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Уважаемые читатели! 
 

Сегодня вопросам экологии и сохранения окружающей среды в Краснояр-
ском крае уделяется серьезное внимание. В нашем регионе 2014 год объявлен Го-
дом экологической культуры. В названии кампании отражена идея экологического 
просвещения населения, изучения природы родного края, культурного отношения 
к окружающей среде. Девиз кампании - «Изучи свой край. Сохрани родную приро-
ду» - раскрывает эту идею. 

Кроме того, сейчас мы проводим работу по активному вовлечению жителей 
края в работу по охране окружающей среды. В Красноярском крае зародилось но-
вое движение общественных экологических инспекторов, которые должны стать 
добровольными помощниками государственных инспекторов. Вместе они смогут 
участвовать в проверках и рейдовых мероприятиях, фиксировать выявленные 
нарушения и своевременно информировать о них органы исполнительной власти и 
надзорные ведомства. 

Уверена, что, объединив усилия, мы сможем быстрее и качественнее решать 
экологические проблемы. 

На территории Красноярского края продолжаются работы по реализации 
природоохранной программы, которая помогает осуществить поэтапное оздоров-
ление окружающей среды в промышленных центрах края. Ведется контроль по 
программе «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприя-
тиями Красноярского края на 2014-2020 годы». Продолжается реализация концеп-
ции экологической политики региона до 2030 года. Благодаря проведенным иссле-
дованиям, анализу полученных данных, реализации мероприятий в области охра-
ны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности региона, мы се-
годня имеем объективную информацию о воздействии экономической деятельно-
сти на здоровье населения. 

Результаты всей этой работы легли в основу Государственного доклада «О 
состоянии окружающей среды в Красноярском крае» за 2013 год. В документе ука-
заны подробные сведения об экологическом мониторинге, есть данные о климати-
ческих особенностях региона, о состоянии почвы и земли, о качестве воздуха и во-
ды, о разнообразии животного мира, о принимаемых органами государственного 
контроля и надзора мерах по охране и защите окружающей среды и т.д. 

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края благода-
рит руководителей и сотрудников природоохранных служб, предоставивших ин-
формацию и принявших участие в разработке Доклада. 

 
 
Исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края 
 
 

 

  
 

Е.В. Вавилова 
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Используемые сокращенные названия организаций, предоставивших 
 информацию для  Доклада-2013 

 
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» - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Красноярском крае».  
Управление Росреестра по Красноярскому краю - Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.  
Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю - Управление по Красноярскому краю 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).  
Енисейское БВУ - Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ре-

сурсов Российской федерации (Росводресурсы).  
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» - Федеральное государственное бюджетноеуправление «Сред-

несибирское управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 
(Росгидромет). 

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

Красноярскнедра – Управление по недропользованию по Красноярскому краю, с 11.11.2013 года -  
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) Департамента по 
недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Федерального агентства по недрополь-
зованию (Роснедра). 

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

Центр защиты леса Красноярского края - филиал ФБУ «Российский центр защиты леса» «Центр 
защиты леса Красноярского края». 

Енисейское управление Ростехнадзора - Енисейское управление Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору. 

ФБУ «ЦЛАТИ по Енисейскому региону» – филиал Федерального бюджетного учреждения 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» ФБУ 
«ЦЛАТИ по СФО». 

КГКУ «Дирекция по ООПТ» - Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Красноярского края».  

ФГУП «ГХК» - Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комби-
нат» Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

ЕнТУ федерального агентства по рыболовству - Енисейское территориальное управление Феде-
рального агентства по рыболовству.  

Красноярскстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 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 Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по Красноярскому краю. 

КГБУ «ЦРМПиООС» - Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации ме-
роприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края». 

«МПРиЭ» Красноярского края – министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 
края 

Агентство лесной отрасли -  Агентство лесной отрасли Красноярского края, с 23.10.2013 года - в 
составе министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 

Служба по контролю в сфере природопользования - Служба по контролю в сфере природополь-
зования  Красноярского края,  с 23.10.2013 - в составе министерства природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края 

Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 
среды их обитания - Служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Красноярского края, с 23.10.2013 - в составе министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края 
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Предисловие 

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Краснояр-
ском крае в 2013 году» содержит фактические сведения о качестве природной среды, о 
состоянии природных ресурсов края и о природоохранной деятельности на территории 
края в 2013 году. 

Доклад состоит из трех частей и 25 разделов. Содержание Доклада отражает ре-
зультаты наблюдений за состоянием основных природных сред - атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, почв и земельных ресурсов, растительного и животного 
мира, климатических особенностей года. Впервые представлены результаты краевой си-
стемы наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Красноярского края. 

В Докладе отражена экологическая ситуация в городах и районах края, особо охра-
няемых природных территориях; наглядно показаны экологические последствия влияния 
различных видов экономической деятельности, техногенных аварий и опасных природных 
явлений. Доклад содержит также сведения о правовых, организационных, технических и 
экономических мерах по охране природы, экологическому образованию и воспитанию, 
общественному экологическому движению. В заключении дан анализ экологического со-
стояния территории края в 2013 году. 

Основные вопросы экологической политики, участия краевой исполнительной вла-
сти в государственном регулировании охраны окружающей среды и природопользования 
нашли отражение в соответствующих разделах Доклада широкое отражение. Инвестиции 
в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, в 2013 г. составили около 6000 млн руб. Текущие затраты на 
охрану окружающей среды составили в 2013 году более 20000 млн руб.  

На территории края в области охраны окружающей среды успешно выполняется 
ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 
2013-2015 годы». Для достижения целей программы – обеспечения охраны окружающей 
среды, экологической и радиационной безопасности населения Красноярского края, без-
опасности гидротехнических сооружений и сохранения биологического разнообразия реа-
лизуются три долгосрочные целевые программы и три подпрограммы, в основном мини-
стерством природных ресурсов и экологии и министерством строительства и архитектуры 
Красноярского края. На выполнение мероприятий в рамках этих программ в 2013 году из-
расходовано около 300 млн руб. 

Ежегодный государственный Доклад содержит систематизированную аналитиче-
скую информацию о состоянии природных ресурсов и качестве окружающей природной 
среды, в том числе в динамике. Учитывая большой объем фактического материала, До-
клад может быть использован в качестве информационной и справочной базы как госу-
дарственными служащими при разработке и реализации государственной природоохран-
ной политики на территории края и краевых целевых программ природоохранной и при-
родоресурсной направленности, так и специалистами, преподавателями, студентами, 
представителями общественных организаций, интересующихся вопросами охраны окру-
жающей природной среды. 

С 2007 года электронная версия Доклада размещается на официальном портале 
Красноярского края (http://www.krskstate.ru/nature/envir). 

 
 
 
 
 
 
 

  



8 

Красноярский край. Основные сведения 

 
Расположение. Красноярский край расположен в центре России в Центральной и Восточ-

ной  Сибири. Занимает 2 место в России по территории (13,86 %).  
Краевой центр – г. Красноярск. Расстояние от Красноярска до Москвы – 3955 км. 
Край граничит с Тюменской, Томской, Кемеровской, Иркутской областями, Республиками 

Хакасия, Тыва, Саха (Якутия). 
Муниципально-территориальное деление: городские поселения – 27, сельские поселе-

ния – 490, муниципальные районы – 44, городские округа – 16. 
Общая площадь территории 2366,8 тыс. км2, в том числе леса - 65,8 %, земли сельскохо-

зяйственного назначения - 17,1 %, земли запаса – 12,5 %, земли особо охраняемых территорий и 
объектов – 4,1 %, земли водного фонда – 0,3 %, земли населенных пунктов – 0,2 %, земли про-
мышленности и иного специального назначения – 0,1 %. 

Наибольшая протяженность в меридиональном направлении – 2800 км, в широтном 
направлении протяженность неодинакова: в самой широкой части (70° с.ш.) – 1250 км, в самой 
узкой части (51° с.ш.) – до 200 км. 

Край на севере омывается двумя морями Северного Ледовитого океана – Карским морем 
и морем Лаптевых. 

Самые длинные реки (км): Енисей – 3487, Нижняя Тунгуска – 2989, Подкаменная Тун-
гуска 1865, Ангара – 1799, Курейка – 888, Пясина – 818. 

Самые крупные озера (км2): Таймыр – 4560, Хантайское – 822, Пясино – 735, Хета – 452, 
Лама – 318. 

Климат резко континентальный. На территории края выделяют три климатических пояса: 
арктический, субарктический и умеренный. Средняя температура января -36 °C на севере и -18 °C 
на юге, в июле соответственно +10 °C и +20 °C. В среднем в год выпадает 316 мм осадков, основ-
ная часть - летом, в предгорьях Саян 600-1000 мм. 

Численность населения – 2852,8 тыс. человек, в том числе городское – 2180,8 тыс. чело-
век, сельское – 672,0 тыс. человек. Плотность населения 1,2 человека на 1 км2. 

Валовой региональный продукт (ВРП) в текущих ценах (2012 г.) – 1192648,5 млн руб., 
на душу населения – 419,6 тыс. руб. 

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на 
окружающую среду. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ (тыс. т), отходящих от стационарных источни-
ков – 2507,6 тыс. т, без Норильского промрайона – 581,7 тыс. т. 

Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников – 6442,0 тыс. т. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от передвижных источников – 313 тыс. т. 
Забор воды из природных водных объектов – 2261,9 млн м3. 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – 391,1 млн м3. 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов (млн руб.) – 5987,6, из них: на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов – 1065,2; на охрану атмосферного воздуха – 2630,5; 
на охрану и рациональное использование земель – 333,3. 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды (млн руб.) – 
21298,8, из них: 

на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 3235,6; 
на сбор и очистку сточных вод – 5613,5; 
на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 442,5;  
на сохранение биоразнообразия и охрану ООПТ – 86,1; 
на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды – 463,4; 
на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных антро-

погенных воздействий на окружающую среду – 33,8. 
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1 Атмосферный воздух 
 
Раздел подготовлен по материалам: ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Е. А. Вальковский), 

КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. А. Толстоногова) 
 

В 2013 году в Красноярском крае с целью 
оценки уровня загрязнения атмосферного воз-
духа населенных мест продолжались наблюде-
ния на 84 постах, из них 60 маршрутных и 24 
стационарных, размещенных в 9 городских 
округах и 2 муниципальных районах края с 
различной программой отбора проб воздуха 
(см. раздел 19 «Государственный экологиче-
ский мониторинг»). Наблюдения проводились 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС», территори-
альными отделами Управления Роспотребна-
дзора по Красноярскому краю в рамках соци-
ально-гигиенического мониторинга, КГБУ 
«Центром реализации мероприятий по приро-
допользованию и охране окружающей среды 
Красноярского края» (ЦРМПиООС), промыш-
ленными предприятиями (табл. 1.1) 

Таблица 1.1 
Численность и размещение постов наблюдения за выбросами вредных веществ  

в атмосферный воздух, 2013 г. 

Наименование 
города, района 

Кол-во по-
стов 

Принадлежность поста 
Росгидромет ФБУЗ ЦГиЭ1) Предприятия2) ЦРМПиООС3)

Тип поста 
Стационарный Маршрутный Маршрутный Стационарный 

Ачинск 6 3 2 – 1 
Березовский 4 – – 3 1 
Емельяновский 3 – – 2 1 
Канск 3 2 1 – – 
Красноярск 44 8 – 33 3 
Лесосибирск 4 2 2 – – 
Минусинск 3 1 2 – – 
Назарово 10 2 2 6 – 
Норильск 5 – 3 2 – 
Сосновоборск 1 – – 1 – 
Шарыпово 1 – 1 – – 
Красноярский 
край 

84 18 13 47 6 
1) – Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» (в г. Крас-
ноярске в 2013 г. наблюдения не проводились); 2) - посты наблюдения промышленных предприятий; 3) - по-
сты краевой сети наблюдения 

 

1.1 Загрязнение атмосферного 
воздуха городов края отдельными 

веществами 
 

Загрязнение атмосферного воздуха по 
данным государственной наблюдательной 
сети. Наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха в 2013 году проводились ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» в 6 городах Крас-
ноярского края: Красноярск (8 постов), Ачинск 
(3 поста), Канск, Лесосибирск, Назарово (по 2 
поста) и Минусинск (1 пост). Наблюдения 

проводились ежедневно в сроки 07, 13 и 19 
часов местного времени (в г. Красноярске в I и 
IV квартале - в сроки 01, 07, 13, 19 часов).  

В таблице 1.2 приведены характеристики 
загрязнения атмосферного воздуха отдельными 
веществами в городах края, в которых ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» проводились 
наблюдения. 

Ниже приведена краткая характеристика 
загрязнения атмосферного воздуха в разрезе 
загрязняющих веществ. 
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Таблица 1.2 
Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в городах Красноярского 

края в 2012-2013 гг. по данным государственной наблюдательной сети 
Город Год qср, мг/м

3 qм,мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА 
Взвешенные вещества 

Ачинск 
2012 0,254 1,400 6,2 2,8 9,3 1,69 
2013 0,141 1,300 3,4 3,4 4,3 0,38 

Канск 
2012 0,126 0,500 0,0 1,0 0,0 0,84 
2013 0,057 0,500 0,0 1,0 0,0 0,38 

Красноярск 
2012 0,228 3,200 5,7 6,4 19,8 1,52 
2013 0,156 3,500 3,2 7,0 11,9 1,04 

Лесосибирск 
2012 0,234 1,000 5,0 2,0 5,7 1,56 
2013 0,203 1,400 2,7 2,8 3,6 1,35 

Минусинск 
2012 0,209 0,800 2,9 1,6 2,9 1,40 
2013 0,144 0,700 2,8 1,4 2,8 0,96 

Назарово 
2012 0,171 0,700 0,7 1,4 1,1 1,14 
2013 0,160 0,600 0,4 1,2 0,4 1,7 

Диоксид серы 

Ачинск 
2012 0,0046 0,098 0,0 0,20 0,0 0,09 
2013 0,0037 0,096 0,0 0,19 0,0 0,07 

Канск 
2012 0,003 0,046 0,0 0,09 0,0 0,06 
2013 0,0013 0,033 0,0 0,07 0,0 0,03 

Красноярск 
2012 0,0047 0,273 0,0 0,55 0,0 0,09 
2013 0,001 0,075 0,0 0,15 0,0 0,02 

Лесосибирск 
2012 0,0047 0,011 0,0 0,02 0,0 0,09 
2013 0,0019 0,011 0,0 0,022 0,0 0,04 

Минусинск 
2012 0,006 0,046 0,0 0,09 0,0 0,12 
2013 0,002 0,023 0,0 0,05 0,0 0,04 

Назарово 
2012 0,0027 0,083 0,0 0,017 0,0 0,05 
2013 0,004 0,080 0,0 0,16 0,0 0,08 

Оксид углерода 

Ачинск 
2012 0,914 11,000 0,6 2,2 0,7 0,36 
2013 1,080 5,000 0,0 1,0 0,0 0,42 

Красноярск 
2012 0,945 15,000 0,4 3,0 2,1 0,37 
2013 0,850 12,000 0,1 2,4 0,1 0,35 

Лесосибирск 
2012 1,190 6,000 0,05 1,2 0,1 0,46 
2013 1,375 5,000 0,0 1,0 0,0 0,52 

Минусинск 
2012 2,670 9,000 5,6 1,8 5,6 0,91 
2013 1,498 9,000 1,1 1,8 1,1 0,55 

Назарово 
2012 2,141 6,000 0,05 1,2 0,1 0,75 
2013 1,882 6,000 0,1 1,2 0,1 0,67 

Диоксид азота 

Ачинск 
2012 0,053 0,440 1,4 2,20 2,1 1,32 
2013 0,043 0,590 0,8 2,95 1,3 1,09 

Канск 
2012 0,041 0,300 0,2 1,5 0,3 1,02 
2013 0,028 0,170 0,0 0,85 0,0 0,70 

Красноярск 
2012 0,051 0,750 0,3 3,75 0,8 1,28 
2013 0,039 0,220 0,03 1,10 0,1 0,97 

Лесосибирск 
2012 0,024 0,050 0,0 0,25 0,0 0,59 
2013 0,026 0,060 0,0 0,30 0,0 0,65 

Минусинск 
2012 0,036 0,130 0,0 0,65 0,0 0,89 
2013 0,034 0,100 0,0 0,50 0,0 0,84 

Назарово 
2012 0,022 0,250 0,05 1,25 0,1 0,56 
2013 0,022 0,250 0,1 1,25 0,1 0,54 

Оксид азота 

Ачинск 
2012 0,064 1,080 1,2 2,70 3,1 1,06 
2013 0,041 0,630 0,1 1,6 0,3 0,69 

Канск 
2012 0,036 0,570 0,4 1,425 0,7 0,60 
2013 0,012 0,080 0,0 0,2 0,0 0,20 

Красноярск 2012 0,036 1,160 0,3 2,90 1,9 0,60 
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Город Год qср,мг/м
3 qм,мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА 

2013 0,027 0,780 0,01 1,95 0,1 0,45 

Лесосибирск 
2012 0,019 0,040 0,0 0,10 0,0 0,32 
2013 0,024 0,060 0,0 0,15 0,0 0,40 

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 
2013 0,015 0,040 0,0 0,10 0,0 0,25 

Назарово 
2012 0,021 0,370 0,0 0,925 0,0 0,36 
2013 0,021 0,350 0,0 0,875 0,0 0,36 

Фенол 

Красноярск 
2012 0,0018 0,015 0,1 1,5 0,3 0,51 
2013 0,0005 0,010 0,0 103 0,0 0,10 

Лесосибирск 
2012 0,0040 0,008 0,0 0,8 0,0 1,45 
2013 0,0042 0,010 0,0 1,0 0,0 1,55 

Минусинск 
2012 0,0019 0,012 0,4 1,2 0,4 0,55 
2013 0,0014 0,009 0,0 0,9 0,0 0,37 

Назарово 
2012 0,0015 0,011 0,05 1,1 0,1 0,41 
2013 0,0011 0,026 0,1 2,6 0,1 0,27 

Гидрофторид 

Ачинск 
2012 0,0011 0,030 0,1 1,5 0,3 0,14 
2013 0,0007 0,015 0,0 0,75 0,0 0,08 

Красноярск 
2012 0,0017 0,029 0,2 1,45 0,3 0,25 
2013 0,0021 0,028 0,1 1,4 0,3 0,32 

Формальдегид 

Ачинск 
2012 0,0166 0,169 7,4 4,83 8,6 9,24 
2013 0.0129 0,173 3,6 4,94 4,4 6,66 

Красноярск 
2012 0,0185 0,181 5,8 5,17 29,0 10,64 
2013 0,0149 0,158 4,9 4,50 22,9 8,03 

Лесосибирск 
2012 0,0113 0,025 0,0 0,71 0,0 5,61 
2013 0,0114 0,023 0,0 0,66 0,0 5,67 

Минусинск 
2012 0,0091 0,042 0,3 1,2 0,3 4,23 
2013 0,0103 0,039 0,2 1,1 0,2 4,97 

Назарово 
2012 0,0044 0,068 0,3 1,94 0,4 1,65 
2013 0,0045 0,066 1,0 1,90 1,3 1,69 

Бенз(а)пирен, х10-3 

Ачинск 
2012 2,7 5,4 - 5,4 - 4,44 
2013 2,1 5,7 - 5,7 - 3,04 

Канск 
2012 2,6 5,0 - 5,0 - 4,19 
2013 2,1 3,4 - 3,4 - 3,04 

Красноярск 
2012 4,2 17,0 - 17,0 - 8,60 
2013 3,5 17,1 - 17,1 - 6,55 

Лесосибирск 
2012 4,3 14,6 - 14,6 - 8,90 
2013 2,7 7,4 - 7,4 - 4,44 

Минусинск 
2012 4,3 7,8 - 7,8 - 8,90 
2013 4,5 17,2 - 17,2 - 9,55 

Назарово 
2012 3,2 9,9 - 9,9 - 5,70 
2013 3,2 9,3 - 9,3 - 5,70 

qср. - среднегодовая концентрация вещества, qм - максимальное значение концентрации вещества; g. – коли-
чество проб с превышением ПДКм.р. (предельно допустимая максимально разовая концентрация вещества); 
СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси за год, деленная на ПДК; НП - наибольшая 
повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах наблюдений; ИЗА  - индекс загрязне-
ния атмосферы отдельными веществами (здесь и далее за 2013 г. ИЗА рассчитан КГБУ «ЦРМПиООС»). 

 
Взвешенные вещества. Наблюдения про-

водились в 6 городах. Среднегодовые концен-
трации превышают норматив в 3 городах. Ра-
зовые концентрации превышали 1 ПДКм.р. в 5 
городах. 

Наибольший уровень загрязнения взве-
шенными веществами отмечался в г. Лесо-

сибирске - среднегодовая концентрация соста-
вила 0,203 мг/м3 (1,35 ПДКс.с.).  

В Красноярске средняя за год концентра-
ция составила 0,156 мг/м3 (1,04 ПДКс.с). 
Наибольшая среднегодовая концентрация за-
фиксирована в Центральном районе города 
(ПНЗ № 3) – 0,362 мг/м3 (2,42 ПДКс.с.), здесь же 
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зарегистрирована максимальная разовая кон-
центрация - 3,5 мг/м3 (7,0 ПДКм.р.) и наиболь-
шая повторяемость превышения ПДК – 11,9 %. 

По сравнению с 2012 годом незначительно 
снизились среднегодовые концентрации взве-
шенных веществ в атмосфере всех контроли-
руемых городов (рис. 1.1).  

Основные источники загрязнения атмо-
сферы городов взвешенными веществами - 
предприятия металлургии, теплоэнергетики, 
стройматериалов, коммунальные и производ-
ственные котельные, а также вторичное за-
грязнение. 

 
Рисунок 1.1 Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в 2012-2013 гг. 

 
Диоксид серы. Наблюдения проводились 

в 6 городах. В атмосфере всех 6 городов сред-
негодовые и разовые концентрации не превы-
шали гигиенических нормативов. По сравне-
нию с предыдущим годом уровень загрязнения 
атмосферы большинства городов диоксидом 
серы несколько снизился. 

Основные источники загрязнения атмо-
сферы диоксидом серы - предприятия цветной 
металлургии, теплоэнергетики. 

Оксид углерода. Наблюдения проводи-
лись в 5 городах. Средние за год концентрации 
в атмосфере всех 5 городов не превышали ги-
гиенического норматива и составляли 0,29–
0,63 ПДКс.с.. В атмосфере 3 городов разовые 
концентрации превысили ПДКм.р.. 

Наибольший уровень загрязнения атмо-
сферы оксидом углерода отмечался в 
г. Назарово, где среднегодовая концентрация 
составила 1,882 мг/м3 (0,63 ПДКс.с.); наиболь-
шая повторяемость (НП) превышения ПДК – 
1,1 % отмечалась в г. Минусинске; наибольшая 
разовая концентрация зафиксирована в г. 
Красноярске - 12,0 мг/м3 (2,4 ПДКм.р.). По 

сравнению с предыдущим годом уровень за-
грязнения атмосферы оксидом углерода боль-
шинства городов существенно не изменился. 

Основные источники загрязнения - ком-
мунальные и производственные котельные, 
предприятия металлургии, автотранспорт. 

Диоксид азота. Наблюдения проводились 
в 6 городах. Повышенные среднегодовые кон-
центрации отмечались в атмосфере одного го-
рода (г. Ачинска) - 0,043 мг/м3 (1,075 ПДКс.с.). 
Повышенные разовые концентрации зафикси-
рованы в воздухе 3 городов – Ачинск, Красно-
ярск, Назарово. Максимальная разовая концен-
трация диоксида азота зарегистрирована на 
посту № 3 в г. Ачинске – 0,590 мг/м3 (2,95 
ПДК); наибольшая повторяемость (НП) пре-
вышения ПДК – в г. Ачинске – 0,8 %.    

По сравнению с 2012 годом незначительно 
снизился уровень загрязнения диоксидом азота 
в воздухе городов: Ачинск, Канск, Красноярск 
(рис. 1.2). 

Основные источники загрязнения - пред-
приятия теплоэнергетики, металлургии, авто-
транспорт.
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Рисунок 1.2 Значения среднегодовых концентраций диоксида азота в 2012-2013 гг. 

 
Оксид азота. Наблюдения проводились в 

6 городах. Средние за год концентрации в ат-
мосфере 6 городов не превышали гигиениче-
ского норматива и составляли 0,2-0,68 ПДКс.с.. 
Разовые концентрации превысили норматив в 
атмосфере 2 городов – Ачинск и Красноярск. 
Максимальная разовая концентрация зареги-
стрирована в г. Красноярске на посту № 3 в 
Центральном районе – 0,78 мг/м3 (1,95 
ПДКм.р.). По сравнению с предыдущим годом 
уровень загрязнения оксидом азота по городам 
региона существенно не изменился.  

Основные источники загрязнения - пред-
приятия теплоэнергетики, металлургии, авто-
транспорт. 

Фенол. Наблюдения проводились в 4 го-
родах. Повышенные среднегодовые концен-
трации фенола зафиксированы в воздухе г. Ле-
сосибирска (1,4 ПДКс.с.); в воздухе остальных 
городов средние за год концентрации состав-
ляли 0,17-0,47 ПДКс.с. В воздухе г. Назарово 
разовые концентрации незначительно превы-
шали разовую ПДК. Максимальная концентра-
ция фенола зафиксирована также в атмосфере 
г. Назарово – 0,026 мг/м3 (2,6 ПДК); повторяе-
мость (НП) превышения ПДК – 0,1 %. За по-
следние 2 года уровень загрязнения воздуха 
городов фенолом существенно не изменился. 

Основные источники загрязнения - пред-
приятия стройматериалов, деревообработки, 
металлургии и др. 

Гидрофторид. Наблюдения проводились 
в 2 городах – Ачинск и Красноярск, в которых 
расположены предприятия алюминиевой про-
мышленности. Средние за год концентрации 

гидрофторида не превышали нормативов в ат-
мосфере обоих городов и составили 0,0007-
0,0021 мг/м3 (0,14-0,42 ПДКс.с.). Повышенные 
разовые концентрации зарегистрированы в ат-
мосфере г. Красноярска – 0,028 мг/м3 (1,4 
ПДКм.р.) в 0,1 % проб. В 2013 году значения 
среднегодовых концентраций гидрофторида 
существенно не отличались от данных наблю-
дений за 2012 год.  

Формальдегид. Наблюдения проводятся в 
5 городах. Среднегодовые концентрации пре-
вышали норматив в воздухе всех 5 городов в 
пределах 1,5-4,97 ПДКс.с.. Наибольшие средне-
годовые концентрации зафиксированы в атмо-
сфере г. Красноярска - 0,0149 мг/м3 (4,97 
ПДКс.с.); г. Ачинска - 0,0129 мг/м3 (4,3 ПДКс.с.); 
г. Лесосибирска - 0,0114мг/м3 (3,8 ПДКс.с.). 

Повышенные разовые концентрации фор-
мальдегида зафиксированы в воздухе 4 горо-
дов – Ачинск, Красноярск, Минусинск, Наза-
рово. Наибольший уровень загрязнения возду-
ха формальдегидом отмечался в г. Краснояр-
ске, где среднегодовая концентрация составила 
0,0149 мг/м3 (4,97 ПДКс.с.); максимальная разо-
вая концентрация - 0,158 мг/м3 (4,5 ПДК); 
наибольшая повторяемость (НП) превышения 
ПДК – 22,9 %.   

По сравнению с 2012 годом уровень за-
грязнения формальдегидом в атмосфере боль-
шинства городов существенно не изменился; в 
городах Ачинск и Красноярск несколько сни-
зился (рис. 1.3).   

Основные источники загрязнения - пред-
приятия стройматериалов и деревообработки, 
автотранспорт, литейные цеха и др. 
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Рисунок 1.3 Значения среднегодовых концентраций формальдегида в 2012-2013 гг. 

 
Бенз(а)пирен. Наблюдения проводятся в 6 

городах. Повышенные среднегодовые уровни 
загрязнения атмосферы бенз(а)пиреном отме-
чались во всех 6 городах и варьировали от 2,1 
до 4,5 ПДКс.с.. Наибольшие уровни загрязнения 
атмосферы бенз(а)пиреном составили: в г. Ми-

нусинске средняя за год концентрация - 
4,5 ПДКс.с., максимальная из среднемесячных 
концентраций – 17,2 ПДКс.с.; в г. Красноярске 
средняя концентрация – 3,5 ПДКс.с., макси-
мальная из среднемесячных концентраций – 
17,1 ПДКс.с..  

 
Рисунок 1.4 Значения среднегодовых концентраций бенз(а)пирена в 2012-2013 гг. 

 
В ноябре и декабре 2013 года в воздухе 

городов зафиксировано 5 случаев «высокого» 
загрязнения - среднемесячные концентрации 
бенз(а)пирена превысили гигиенический нор-
матив в 10 и более раз (в г. Минусинске – 2 
случая; г. Красноярске – 3 случая). По сравне-
нию с 2012 годом незначительно увеличился 
уровень загрязнения бенз(а)пиреном в атмо-
сфере г. Минусинска. 

Основные источники загрязнения 
бенз(а)пиреном - промышленные и отопитель-
ные котельные, бытовые печи, предприятия ме-
таллургии, горящие свалки, автотранспорт и др. 

 
 
 
 

Загрязнение атмосферного воздуха по 
данным краевой подсистемы мониторинга 
атмосферного воздуха. Наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха в 2013 году 
проводились в 4 населенных пунктах Красно-
ярского края: г. Красноярск (3 поста), 
г. Ачинск, п. Березовка Березовского района и 
д. Кубеково Емельяновского района (по 1 по-
сту). Наблюдения проводились в автоматиче-
ском режиме непрерывно с осреднением дан-
ных измерений за двадцатиминутные периоды. 

В таблице 1.3 приведены характеристики 
загрязнения атмосферного воздуха отдельными 
веществами в указанных населенных пунктах. 
Пост в д. Кубеково функционирует с 2013 го-
да, в связи с чем данные наблюдений за 2012 
год отсутствуют. 
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Таблица 1.3 
Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в населенных пунктах  
Красноярского края в 2012-2013 гг. по данным краевой подсистемы мониторинга 

 атмосферного воздуха 
Населенный 

пункт 
Год qср, мг/м

3 qм, мг/м
3 g, % СИ НП, % ИЗА 

Взвешенные вещества 

г. Ачинск 
2012 0,0489 0,717 0,20 1,43 0,20 0,326 
2013 0,0252 0,941 0,09 1,88 0,09 0,168 

г. Красноярск 
2012 0,0854 0,963 2,38 1,93 3,12 0,569 
2013 0,0503 1,000 0,58 2,00 0,85 0,335 

п. Березовка 
2012 0,1369 0,995 2,79 1,99 2,79 0,913 
2013 0,0313 1,000 0,06 2,00 0,06 0,209 

д. Кубеково 2013 0,0379 1,000 0,58 2,00 0,58 0,253 
Диоксид серы 

г. Ачинск 
2012 0,0125 0,133 0,00 0,27 0,00 0,251 
2013 0,0079 0,119 0,00 0,24 0,00 0,158 

г. Красноярск 
2012 0,0124 0,380 0,00 0,76 0,00 0,247 
2013 0,0090 0,661 0,01 1,32 0,04 0,180 

п. Березовка 
2012 0,0105 0,204 0,00 0,41 0,00 0,210 
2013 0,0104 0,288 0,00 0,58 0,00 0,208 

д. Кубеково 2013 0,0089 0,146 0,00 0,29 0,00 0,178 
Оксид углерода 

г. Ачинск 
2012 0,1642 4,300 0,00 0,86 0,00 0,085 
2013 0,1163 5,950 0,03 1,19 0,03 0,063 

г. Красноярск 
2012 0,5067 7,200 0,07 1,44 0,09 0,221 
2013 0,4168 16,930 0,15 3,39 0,25 0,187 

п. Березовка 
2012 0,4339 6,200 0,01 1,24 0,01 0,193 
2013 0,2214 30,210 0,11 6,04 0,11 0,109 

д. Кубеково 2013 0,2697 5,320 0,09 1,06 0,09 0,129 
Диоксид азота 

г. Ачинск 
2012 0,0365 0,300 0,20 1,50 0,20 0,911 
2013 0,0392 0,231 0,08 1,16 0,08 0,980 

г. Красноярск 
2012 0,0463 0,661 5,59 3,31 9,14 1,158 
2013 0,0401 0,960 1,92 4,80 3,45 1,003 

п. Березовка 
2012 0,0393 0,308 0,47 1,54 0,47 0,981 
2013 0,0573 0,403 1,90 2,02 1,90 1,432 

д. Кубеково 2013 0,0150 0,135 0,00 0,68 0,00 0,375 
Оксид азота 

г. Ачинск 
2012 0,0096 0,235 0,00 0,59 0,00 0,160 
2013 0,0058 0,526 0,01 1,32 0,01 0,097 

г. Красноярск 
2012 0,0174 1,310 0,30 3,28 0,49 0,289 
2013 0,0170 1,371 0,13 3,43 0,39 0,283 

п. Березовка 
2012 0,0099 0,273 0,00 0,68 0,00 0,165 
2013 0,0097 0,462 0,01 1,16 0,01 0,162 

д. Кубеково 2013 0,0007 0,298 0,00 0,74 0,00 0,012 
qср., qм, g, СИ, НП и ИЗА – см. примечание к табл. 1.1 
 

Ниже приведена краткая характеристика 
загрязнения атмосферного воздуха в разрезе 
загрязняющих веществ. 

Взвешенные вещества. Среднегодовые 
концентрации взвешенных веществ не превы-
шали гигиенический норматив. Разовые кон-
центрации, превышающие ПДКм.р., отмечены 
во всех населенных пунктах. 

Наибольшая среднегодовая концентрация 
взвешенных веществ зафиксирована на АПН в 
мкр Черемушки г. Красноярска – 0,0516 мг/м3 

(0,34 ПДКс.с.), здесь же зафиксирована 
наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. – 0,85 %. Максимальные значения ра-
зовых концентраций наблюдались на АПН в 
мкр Черемушки г. Красноярска, д. Кубеково, п. 
Березовка - 1,0 мг/м3 (2,0 ПДКм.р.). 

По сравнению с 2012 годом среднегодо-
вые концентрации взвешенных веществ в ат-
мосфере всех населенных пунктов снизились 
(рис. 1.5).  
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Рисунок 1.5 Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в 2012-2013 гг. 

 
Диоксид серы. Среднегодовые концен-

трации диоксида серы не превышали гигиени-
ческий норматив. Разовые концентрации, пре-
вышающие ПДКм.р., отмечены в г. Краснояр-
ске. 

Наибольшая среднегодовая концентрация 
зафиксирована на АПН в мкр Солнечный г. 
Красноярска – 0,0136 мг/м3 (0,27 ПДКс.с.), здесь 

же зафиксирована максимальная разовая кон-
центрация - 0,661 мг/м3 (1,32 ПДКм.р.) и 
наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. – 0,04 %. 

По сравнению с 2012 годом среднегодо-
вые концентрации диоксида серы в атмосфере 
всех населенных пунктов снизились (рис. 1.6).  

 
Рисунок 1.6 Среднегодовые концентрации диоксида серы в 2012-2013 гг. 

 
Оксид углерода. Среднегодовые концен-

трации оксида углерода не превышали гигие-
нический норматив. Разовые концентрации, 
превышающие ПДКм.р., отмечены во всех насе-
ленных пунктах. 

Наибольшая среднегодовая концентрация 
зафиксирована на АПН в мкр Северный 
г. Красноярска – 0,4572 мг/м3 (0,15 ПДКс.с.), 
максимальная разовая концентрация зафикси-

рована на АПН в п. Березовка – 30,21 мг/м3 
(6,04 ПДКм.р.). Наибольшая повторяемость 
превышения ПДКм.р. наблюдалась на АПН в 
мкр Солнечный г. Красноярска (0,25 %). 

По сравнению с 2012 годом среднегодо-
вые концентрации оксида углерода в атмосфе-
ре всех населенных пунктов снизились (рис. 
1.7).  

 
Рисунок 1.7 Среднегодовые концентрации оксида углерода в 2012-2013 гг. 

 
Диоксид азота. Среднегодовые концен-

трации диоксида азота, превышающие ПДКс.с., 
отмечены в г. Красноярске и п. Березовка. Ра-
зовые концентрации превысили гигиенический 
норматив в атмосфере 3 населенных пунктов - 

г. Красноярска, г. Ачинска, п. Березовка. 
Наибольшая среднегодовая концентрация 

зафиксирована на АПН в п. Березовка – 0,0573 
мг/м3 (1,43 ПДКс.с.). На АПН в мкр Северный 
г. Красноярска наблюдались максимальная ра-
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зовая концентрация – 0,96 мг/м3 (4,80 ПДКм.р.) 
и наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. - 3,45 %. 

По сравнению с 2012 годом среднегодовая 

концентрация диоксида азота в атмосфере 
г. Красноярска снизилась, г. Ачинска и п. Бе-
резовка – увеличилась (рис. 1.8). 

 
Рисунок 1.8 Среднегодовые концентрации диоксида азота в 2012-2013 гг. 

 
Оксид азота. Среднегодовые концентра-

ции оксида азота не превышали гигиенический 
норматив. Разовые концентрации превысили 
гигиенический норматив в атмосфере 3 насе-
ленных пунктов - г. Красноярска, г. Ачинска, 
п. Березовка. 

Наибольшая среднегодовая концентрация 
зафиксирована на АПН в мкр Северный 

г. Красноярска – 0,0311 мг/м3 (0,52 ПДКс.с.), 
здесь же зафиксирована максимальная разовая 
концентрация - 1,371 мг/м3 (3,43 ПДКм.р.) и 
наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. – 0,39 %. 

По сравнению с 2012 годом среднегодо-
вые концентрации оксида азота в атмосфере 
всех населенных пунктов снизились (рис. 1.9).  

 
Рисунок 1.9 Среднегодовые концентрации оксида азота в 2012-2013 гг. 

 
1.2 Уровень загрязнения  

атмосферного воздуха городов 
края 

 
В таблице 1.4 и на рисунке 1.11 приведены 

характеристики загрязнения воздуха в городах 

– промышленных центрах края по материалам 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в шести го-
родах Красноярского края: Ачинск, Канск, 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Наза-
рово. 

Таблица 1.4 
Характеристики загрязнения воздуха в 2011-2013 гг. 

Город Год ИЗА5 СИ НП, % 
Уровень 

загрязнения 
воздуха 

Вещества, определяющие 
высокий уровень 
ИЗА5 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 
2013 12,40 5,7 4,4 высокий Ф, Бп, NO2 

Канск 
2011 4,97 3,5 0,3 низкий Бп 
2012 6,71 5,0 0,7 повышенный Бп, NO2 
2013 4,35 3,4 0,0 низкий Бп 

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

2013 17,05 17,1 22,9 очень высокий Ф, Бп, ВВ, NO2 
Лесосибирск 2011 14,40 9,4 4,0 очень высокий Бп, Ф, ВВ, фенол 
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Город Год ИЗА5 СИ НП, % 
Уровень 

загрязнения 
воздуха 

Вещества, определяющие 
высокий уровень 
ИЗА5 города 

2012 18,11 14,6 5,7 очень высокий Бп, Ф, ВВ, фенол 
2013 14,00 7,4 3,6 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 
2013 16,88 17,2 2,8 очень высокий Ф, Бп 

Назарово 
2011 10,70 11,7 0,0 высокий Бп, Ф, ВВ 
2012 9,80 9,9 1,1 высокий Бп, Ф, ВВ 
2013 9,71 9,3 1,3 высокий Бп, Ф, ВВ 

СИ - стандартный индекс - наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных изме-
рений за всеми примесями в городе за год; НП - наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных 
измерений на всех постах наблюдений за всеми определяемыми примесями; ИЗА5 - комплексный индекс 
загрязнения атмосферы по 5 приоритетным для города загрязняющим веществам (за 2013 г. ИЗА5 рассчитан 
КГБУ «ЦРМПиООС»). При ИЗА5<5, СИ<1, НП<10 % - уровень загрязнения низкий; при ИЗА5 -  5-7, СИ - 2-
4, НП – 1-19 % - повышенный; при ИЗА5 – 7-14, СИ – 5-10, НП – 20-49 % - высокий; при ИЗА5>14, СИ>10, 
НП>50 % - уровень загрязнения очень высокий. 

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

 
В г. Канске уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха в 2013 г. характеризуется как 
«низкий» (в 2012 г. - «повышенный»), в г. 
Назарово – стабильно «высокий», в г. Ачинске 
– «высокий» (в 2011 и 2012 гг. – «очень высо-
кий»), в городах Красноярск, Лесосибирск и 

Минусинск - стабильно «очень высокий». 
Приоритетными загрязняющими веществами в 
атмосфере городов являются бенз(а)пирен, 
формальдегид, диоксид азота, фенол, взвешен-
ные вещества. 

 
Рисунок 1.10 Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов края  
по комплексному индексу загрязнения атмосферы (ИЗА5) в 2011-2013 гг. 

 
В г. Красноярске показатели загрязнения 

атмосферного воздуха в 2013 году ниже, чем в 
2011 и 2012 годах: ИЗА5 – 17,05, СИ – 17,1 по 
формальдегиду, НП – 22,9 % по формальдеги-
ду («очень высокий» уровень загрязнения). 
Приоритетными для города загрязняющими 
веществами являются бенз(а)пирен, формаль-
дегид, взвешенные вещества, диоксид азота, 
среднегодовые концентрации которых превы-
шают гигиенические нормативы. В воздухе 
города зарегистрировано 3 случая, когда сред-
немесячные концентрации бенз(а)пирена пре-
высили гигиенический норматив (ПДКс.с.) в 10 
и более раз: 

в Центральном районе на посту № 3 – 17,1 
(декабрь); 

в Свердловском  районе на посту № 7 – 
11,1 (декабрь); 

в Кировском районе на посту № 8 – 14,6 
(ноябрь). 

За последние 5 лет уровень загрязнения 
атмосферы города стабильно характеризуется 
как «очень высокий». 

В г. Ачинске ИЗА5 составил 12,40 («высо-
кий» уровень загрязнения), СИ – 5,7 по фор-
мальдегиду, НП – 4,4 по формальдегиду. При-
оритетными для города загрязняющими веще-
ствами являются формальдегид, бенз(а)пирен, 
диоксид азота, среднегодовые концентрации 
которых превышают соответствующие гигие-
нические нормативы. Впервые за последние 4 
года уровень загрязнения атмосферного возду-
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ха города уменьшился и характеризуется как 
«высокий» (табл. 1.4). 

В г. Минусинске ИЗА5 незначительно по-
высился и составил 16,88, что соответствует 
«очень высокому» уровню загрязнения атмо-
сферы; СИ – 17,2 по бенз(а)пирену, НП – 2,8 
по взвешенным веществам. Приоритетными 
для города загрязняющими веществами явля-
ются бенз(а)пирен, формальдегид и взвешен-
ные вещества, среднегодовые концентрации 
которых превысили гигиенические нормативы. 
В атмосфере г. Минусинска зафиксировано 2 
случая, когда среднемесячные концентрации 
бенз(а)пирена превысили гигиенический нор-
матив в 10 и более раз: 13,2 ПДКс.с. в ноябре, 
17,2 ПДКс.с. в декабре. Уровень загрязнения 
атмосферы города за последние 5 лет суще-
ственно не изменился – «очень высокий».  

В г. Лесосибирске ИЗА5 составил 14,00 
(«очень высокий» уровень загрязнения); СИ – 
7,4 по бенз(а)пирену, НП – 3,6 по взвешенным 
веществам. Приоритетными для города загряз-
няющими примесями являются бенз(а)пирен, 
формальдегид, взвешенные вещества, фенол, 
средние за год концентрации которых превы-
шают гигиенические нормативы. За последние 
4 года уровень загрязнения атмосферы города 
характеризуется стабильно как «очень высо-
кий», но в 2013 году в два раза уменьшился 
индекс загрязнения бенз(а)пиреном с 8,90 в 
2012 году до 4,44.  

В таблице 1.5 и на рисунке 1.12 показаны 
изменения качества атмосферного воздуха за 
шестилетний период в промышленных центрах 
края.

Таблица 1.5 
Изменение уровня загрязнения атмосферы городов за период 2008-2013 гг. 

Город Показатель 
Характеристика загрязнения атмосферы по индексу загрязнения ИЗА 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Ачинск 

ИЗА5, в т.ч.: 10,91 14,58 16 84 19,21 17,75 12,40 
ИЗАБп 4,90 5,60 5,70 4,80 4,44 3,04 
ИЗАВВ 2,71 1,62 2,16 1,94 1,69 0,94 
ИЗАФ 1,65 5,87 7,13 10,34 9,24 6,66 
ИЗАNO2 1,16 0,89 1,04 1,20 1,32 1,08 
ИЗАNO 0,49 0,60 0,81 0,93 1,06 0,68 

Канск 

ИЗА 5, в т.ч.: 6,53 7,20 5,75 4,97 6,71 4,35 
ИЗАБп 4,20 4,81 3,72 3,00 4,19 3,04 
ИЗАВВ 0,42 0,31 0,32 0,61 0,84 0,38 
ИЗАNO2 1,23 1,35 0,97 0,88 1,02 0,70 

Красноярск 

ИЗА 5, в т.ч.: 15,31 18,56 21,86 23,75 22,93 17,05 
ИЗАБп 8,30 10,50 10,20 8,60 8,60 6,55 
ИЗАФ 2,73 4,41 7,48 11,40 10,64 8,03 
ИЗАВВ 1,29 1,15 1,24 1,57 1,52 1,04 
ИЗАNО2 1,95 1,55 1,12 1,10 1,28 0,97 
ИЗАNО 1,04 0,95 0,69 0,50 0,60 0,45 

Лесосибирск 

ИЗА 5, в т.ч.: 13,38 17,52 17,54 14,40 18,11 14,00 
ИЗАБп 4,90 7,40 9,39 6,00 8,90 4,44 
ИЗАФ 5,16 5,26 4,85 4,97 5,61 5,67 
ИЗАВВ 1,52 1,51 1,38 1,46 1,56 1,35 
ИЗАфен. 1,17 1,74 1,36 1,45 1,45 1,55 

Минусинск 

ИЗА 5, в т.ч.: 16,87 17,93 19,82 14,91 16,33 16,88 
ИЗАБп 11,20 12,50 15,06 7,70 8,90 9,55 
ИЗАФ 3,35 3,18 2,79 3,93 4,23 4,97 
ИЗАВВ 0,77 0,90 0,69 1,62 1,40 0,96 
ИЗАNО2 0,80 0,64 0,67 0,79 0,89 0,85 

Назарово 

ИЗА 5, в т.ч.: 10,74 13,40 10,37 10,70 9,80 9,71 
ИЗАБп 5,45 5,10 4,94 6,27 5,70 5,72 
ИЗАФ 3,12 5,71 2,90 2,10 1,65 1,69 
ИЗАВВ 0,90 0,98 1,05 1,04 1,14 1,07 

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. 
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Рисунок 1.11 Изменение индекса загрязнения атмосферного воздуха городов (ИЗА5) за пе-
риод 2008-2013 гг. 

 
За последние 6 лет (табл. 1.4, рис. 1.12) 

характер изменения уровня загрязнения атмо-
сферного воздуха для 6 промышленных цен-
тров края различный. Начиная с 2011 года, в 5 
городах края сложилась довольно устойчивая 
тенденция к снижению уровня загрязнения ат-
мосферы. Только в г. Минусинске продолжил-
ся рост уровня загрязнения, в основном, за 
счет увеличения концентраций формальдегида 
и фенола. 

В г. Красноярске устойчивый рост уровня 
загрязнения атмосферы с 2008 до 2011 года с 

16,87 до 23,75 сменился снижением ИЗА5 в 
2013 году до 17,05, оставаясь «очень высо-
ким». В г. Ачинске максимальное значение 
ИЗА5 было также в 2011 году – 19,21; в после-
дующем снижается с 18,11 (2012 г.) до 12,40 в 
2013 до «высокого». 

В г. Назарово за последние три года сло-
жилась тенденция к снижению уровня загряз-
нения атмосферного воздуха. В г. Канске в 
2013 году уровень загрязнения атмосферного 
воздуха снизился с «повышенного» до «низко-
го». 
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2 Поверхностные и подземные воды 
 

Раздел подготовлен по материалам: подразделы 2.1.1 (поверхностные воды) –
«Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне дея-
тельности Енисейского БВУ, за 2013 год» (И. Б. Коряковцева, Ю. В. Эпова); подраздел 2.2 – 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (О. П. Крушинская, Т. Н. Москалева, Н. С. Шленская), КГБУ 
«ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. А. Толстоногова); подразделы 2.1.2 и 2.3 (подземные воды) - 
МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (А. В. Замазий, Е. В. Ващенко); 

 

2.1 Общая характеристика водных 
объектов и их ресурсов 

 
2.1.1 Поверхностные водные объекты 
К поверхностным водным объектам отно-

сятся моря, водотоки, водоемы, болота, ледни-
ки. Ресурсы поверхностных вод в Краснояр-
ском крае составляют около 750 км3 в год.  

Реки. В гидрографическом отношении 
территория края представляет собой части во-
досборных площадей таких крупных рек, как 
Енисей, Обь, Пясина, впадающих в Карское 
море, и реки Хатанга с притоками, впадающей 
в Хатангский залив моря Лаптевых. Бассейн 
Оби представлен верхней частью бассейнов 
рек Чулым и Кеть. Бассейн реки Енисей зани-
мает 71 % всей территории региона, на долю 
бассейнов притоков р. Обь (Чулым, Кеть, Томь 
и др.) приходится 10 %, на бассейн р. Пясина – 
5 %, р. Лена – 9 %, р. Хатанга – 5 %.  

На территории Красноярского края проте-
кает1 17025 рек, в том числе мельчайших и са-
мых малых (длиной <10-25 км) – 12861, малых 
(26-100 км) – 3730, средних (101-500 км) – 409, 
больших (>500 км) – 25. К «большим» рекам 
относятся следующие: Енисей (длина 3487 км, 
площадь водосбора 2580 тыс. м2), Нижняя 
Тунгуска (2989 км, 473 тыс. м2), Подкаменная 
Тунгуска (1865 км, 473 тыс. м2), Ангара (1799 
км, 1039 тыс. м2), Пясина (818 км, 182 тыс. м2), 

р. Сым (699 км, 31,6 тыс. м2), Большая Хета 
(646 км, 20,7 тыс. м2), Турухан (639 км, 35,8 
тыс. м2), Кан (629 км, 36,9 тыс. м2) и др. Боль-
шая часть рек протекает по малонаселенной 
местности и является уникальными природ-
ными запасниками пресной воды мирового 
значения. 

Большая часть (76 %) годового стока воды 
формируется непосредственно на территории 
Красноярского края; с территории Республики 
Хакасия поступает 2,5 %, Республики Тыва – 
5,4 %, Иркутской области – 16 %. Транзитные 
реки, в том числе Чулым и Кеть, уносят воды 
из региона в Томскую область. 

Водоемы. К водоемам на территории края 
отнесены озера, водохранилища и пруды. Все-
го на территории края насчитывается 359 озер 
с площадью зеркала 1 км2 и более. Большая 
часть крупных озер, площадь зеркала которых 
более 50 км2, расположены на территориях 
Таймырского и Эвенкийского районов. К 
наиболее крупным озерам относятся: Таймыр 
(площадь зеркала составляет 4560 км2), Хан-
тайское (822 км2), Пясино (735 км2), Хета (452 
км2), Лама (318 км2) и др. 

На территории края находятся 6 водохра-
нилищ гидроэнергетики и 5 крупных водохра-
нилищ другого назначения объемом 10 млн м3 
и более (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 
Водохранилища ГЭС на территории Красноярского края 

Название 
Местонахождение

(км от устья) 

Год 
заполнения,  
назначение 

Площадь водно-
го зеркала при 
НПУ, км2 

Объем, млн м3 

Полный Полезный

вдхр Саяно-Шушенской 
 ГЭС на р. Енисей1) 

3054, 
п. Черемушки 

1990, гидроэнергети-
ка, судоходство 

608,0 30710 14710 

вдхр Майнское 
на р. Енисей1) 

3032, 
п. Майна 

1984, гидроэнергети-
ка, судоходство 

10,7 94,6 48,7 

вдхр Красноярской ГЭС 
на р. Енисей1) 

2466, 
г. Дивногорск 

1970, гидроэнергети-
ка, судохобство 

2000 73300 30400 

вдхр Курейской ГЭС 
на р. Курейка1) 

62, 
г. Светлогорск 

1994, энергетика, 
техн. водоснабжение 

558 9962 7300 

1) –«Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельно-
сти Енисейского БВУ, за 2013 год». Приложение 1. Красноярск, 2014 
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Название 
Местонахождение 

(км от устья) 

Год 
заполнения,  
назначение 

Площадь водно-
го зеркала при 
НПУ, км2 

Объем, млн м3 

Полный Полезный

вдхр Усть-Хантайской 
 ГЭС на р. Хантайка1) 

63, 
г. Снежногорск 

1975,  энергетика, 
техн. водоснабжение 

2230 24540 13430 

вдхр Богучанской 
 ГЭС на р. Ангара2)   

445, 
г. Кодинск 

2012 (начало запол-
нения), гидроэнерг. 

2348,1 58200 2310 

вдхр Березовской  
ГРЭС-1 на р. Берешь1) 

22, 
г. Шарыпово 

1990, техническое 
 водоснабжение 

33,37 193 69,3 

вдхр Назаровской  
ГРЭС на р. Чулым1) 

г. Назарово 
1961, техническое 
водоснабжение  

- 46,7 - 

вдхр на базе оз. Белое1) 
2, 

с. Корнилово 
1966, рыборазведение 63,0 148,0 92,0 

вдхр на базе оз. 
 Б. Косоголь1) 

3, 
с. Косоголь 

1964, рыборазведение 6,76 30,6 19,0 

вдхр Красноярской 
ГРЭС-2 на р. Кан1) 

г. Зеленогорск 
1983, техническое 
водоснабжение 

4,0 12,5 3,7 
1) – Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне дея-

тельности ЕнБВУ (приложение 4).  Красноярск, 2014 г. 
2) - Информационный бюллетень по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, относящемуся к 

зоне деятельности ФГУ «УЭ Богучанского водохранилища» за 2013 год. Кодинск, 2014 г. 
 

Водохранилище Богучанской ГЭС начало 
наполняться 16 апреля 2012 года до отметки 
185 м (БС). В настоящее время водохранилище 
находится в процессе наполнения до отметки 
нормального подпорного уровня (НПУ) 
208,0 м (БС). Его назначение – комплексное 
(гидроэнергетика, судоходство, рыболовство, 
водоснабжение). 

Богучанское водохранилище расположено 
в бассейне нижнего течения р. Ангары, в зоне 
средней и южной тайги, в основном на терри-
тории Красноярского края в Кежемском рай-
оне и, частично, около 9 % по площади зерка-
ла, на территории Иркутской области в Усть-
Илимском районе. Расстояние от устья реки 
Ангары до гидроузла 445 км, протяженность 
водохранилища по основному руслу 375 км, 
протяженность контура водохранилища 
3700 км. Средняя глубина водохранилища при 
полном наполнении составит 25 м, ширина: 
средняя – 6,2 км, минимальная – 1,2 км, мак-
симальная – 14-15 км. Площадь затопленных 
земель составит 1510,5 км2.  

Болота. Стационарные наблюдения за 
режимом болот и болотных массивов в бас-
сейне Енисея не проводятся и с гидрологиче-
ской стороны они не изучены. Имеющиеся в 
литературе сведения о болотах основаны, 
главным образом, на материалах экспедицион-
ных исследований, которые очень слабо осве-
щают водный режим. 

Заболоченность региона незначительна – 
около 1 %. Приенисейская торфяно-болотная 
область тянется в бассейне р. Енисей от бере-
гов Северного Ледовитого океана до горных 

районов южной Сибири почти на 3 тыс. км и 
пересекает зоны тундры, тайги и вторгается в 
зону лесостепи. Для районов тундры и редко-
лесья характерны полигональные, плоскобуг-
ристые и крупнобугристые болота. Наиболее 
заболочена 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 пре-
имущественно переходные болота. Площади 
отдельных болот превышают 2500 км2. 

Меньшее распространение в Енисейском 
бассейновом округе имеют болота и заболочен-
ные земли в бассейнах рек Пясина, Хатанга. 

Среди охраняемых водно-болотных угодь-
ев в соответствии с Рамсарской конвенцией 
(1971 г.) необходимо отметить наличие 
плоскобугристого болота на р. Пясина в рай-
оне устья р. Тарея. 

Ледники1 на территории края расположе-
ны в Восточном и Западном Саянах, Кузнец-
ком Алатау, на плато Путорана, в горах Быр-
ранга, на архипелаге Северная Земля. В ледни-
ках находится около 35 тыс. км3 статических 
запасов пресной воды. 

В Восточном Саяне район развития лед-
ников включает горный узел с верховьями рек 
Кизир, Казыр, Агул, Кан. Здесь расположены 
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 По данным «Енисейского энциклопедического 
словаря», Красноярск, 1998  (стр. 350). 
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1,5 км). Верхние части ледников находятся на 
высоте 1900-2250 м. 

В Западном Саяне, преимущественно в его 
западной части, имеются 52 небольших ледни-
ка общей площадью 2,3 км2. Кузнецкий Алатау 
имеет четыре района развития каровых, вися-
чих, присклоновых ледников на высоте 1250-
1450 м. Всего здесь расположены 91 ледник 
общей площадью 6,79 км2. Из них только 19 
имеют площадь более 0,1 км2 – ледники Тро-
нова, Чуракова, Высокогорный и др. 

На плато Путорана 22 очень маленьких прис-
клоновых ледника общей площадью 2,54 км2 распо-
ложены в древних карах и на уступах горных греб-
ней, разделяющих оз. Лама, Глубокое, Собачье, Ке-
та. Три ледника отмечаются в бассейне р. Хета. 
Средняя высота концов ледников всего 840 м. 

В горах Бырранга расположены 96 ледников 
общей площадью 30,5 км2, преобладают долин-
ные ледники высотой 600-900 м. Самый крупный 
ледник Неожиданный имеет площадь 4,3 км2. 

На архипелаге Северная Земля ледники за-
нимают около 50 % поверхности островов. Здесь 
находятся 17 ледниковых комплексов, включаю-
щих 287 ледников общей площадью 18325 км2 (67 
куполов, 99 выводных, 3 шельфовых, 118 долин-
ных, 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 

 
Ресурсная база подземных вод и их исполь-

зование включает данные о ресурсном потенци-

але, прогнозных ресурсах и эксплуатационных 
запасах подземных вод, о добыче и извлечении 
подземных вод, а также об использовании под-
земных вод по целевому назначению. Террито-
рия Красноярского края обладает огромными 
ресурсами пресных и слабоминерализованных 
подземных вод, пригодных для хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Прогнозные эксплуа-
тационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) 
оценены в 1998-2004 гг. в рамках федеральной 
программы «Оценка обеспеченности населения 
Российской Федерации ресурсами подземных 
вод для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния». Переоценка ПЭРПВ в последние годы не 
проводилась.  

Прогнозные эксплуатационные ресурсы 
подземных вод (ПЭРПВ). Общая величина 
ПЭРПВ по краю по состоянию на 01.01.2014 
составляет 102002,0 тыс. м3/сутки, в том числе 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому МР – 
284,1 тыс. м3/сутки, по Эвенкийскому МР – 
17789,998 тыс. м3/сутки. В целом обеспечен-
ность ресурсами подземных вод довольно вы-
сокая, за исключением северной части Эвен-
кийского и Таймырского МР, где подземные 
воды находятся в промороженном состоянии. 
Обеспеченными ПЭРПВ в Таймырском МР 
являются Дудинский и Норильский промыш-
ленные районы, где проживает 95 % населе-
ния. В таблице 2.2 показана величина прогноз-
ных эксплуатационных ресурсов и эксплуата-
ционных запасов подземных вод в пределах 
гидрогеологических структур I порядка. 

Таблица 2.2 
Показатели обеспеченности ресурсами подземных вод Красноярского края 

Гидрогеологические структуры 
Прогнозные эксплу-
атационные ресурсы, 

тыс. м3/сутки 

Утвержденные и принятые 
на 01.01.2013 эксплуатаци-
онные запасы, тыс. м3/сутки 

Средний мо-
дуль прогноз-

ных ЭР, 
л/с*км2 

Западно-Сибирский САБ1) 31512,8 466,4770 1,92 
Сибирский САБ 32066,1 357,8325 0,99 

Алтае-Саянская СГСО2) 38423,1 1243,3492 1,91 
Всего по Красноярскому краю 102002,0 2067,6587  

в т.ч.: Таймырский МР 284,1 270,286  
Эвенкийский МР 17789,9 9,62  

1)  САБ – сложный артезианский бассейн; 2) СГСО – сложная гидрогеологическая складчатая область 
 

Месторождения подземных вод, их экс-
плуатационные запасы, добыча  и использова-
ние. Питьевые и технические подземные во-
ды1. По состоянию на 01.01.2014 общее коли- 

чество эксплуатационных запасов пресных и 
слабоминерализованных подземных вод на 
территории края для хозяйственно-питьевого и 
технического водоснабжения составляет 

1) Пояснения (здесь и далее): СГСО – сложная гидрогеологическая складчатая область; АЭУ – ав-
тономные эксплуатационные участки, ЛУ – лицензионные участки, УППВ – участки питьевых подземных 
вод, МППВ – месторождения питьевых подземных вод, МТПВ – месторождение технических подземных 
вод, ММПВ – месторождение минеральных подземных вод; ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабже-
ние, ПТВ – производственно-техническое водоснабжение, СХВ – сельскохозяйственное водоснабжение, 
ЗСО – зона санитарной охраны водозабора, ТКЗ - территориальный кадастр запасов, ГКЗ – государствен-
ный кадастр запасов.
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2067,66 тыс. м3/сутки, из них разведанных и 
утвержденных МПВ – 298 участков   
(1289,5 тыс.  м3/сутки), отнесенных к забалан-
совым – 16 участков с утвержденными запаса-
ми (707,9838 тыс. м3/сутки), принятых к сведе-
нию НТС – 6 участков (70,1854 тыс. м3/сутки). 

В том числе по карьерному и дренажному 
водоотливу утверждены эксплуатационные 
запасы по 2 участкам (57,3 тыс. м3/сутки). 

В 2013 г. количество месторождений 
(участков) пресных подземных вод на терри-
тории края за счет разведки новых ММПВ 
(УМПВ) увеличилось на 50. Переоценка экс-
плуатационных запасов в 2013 г. не проводи-
лась. 

Прирост запасов ПВ за счет новых место-
рождений в 2013 г. составил 
23,2550 тыс. м3/сутки, отнесенных к забалан-
совым – 0,2200 тыс. м3/сутки. Всего прирост в 
2013 г. составил 23,4750 тыс. м3/сутки. В тече-
ние 2013 года была проведена корректировка 
эксплуатационных запасов на восьми место-
рождениях (участках). 

В 2013 г. была предоставлена отчетность 
по 129 участкам месторождений и по 10 
участкам, отнесенным к забалансовым. 
Остальные не используются по разным при-
чинам (отсутствие водоводов и водопотреби-
телей, отдаленность от населенных пунктов) 
или недропользователями не предоставлена 
отчетность. 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 2013 г. в пределах месторождений (с 
учетом забалансовых) и принятых к сведению 
НТС участков извлечено 
613,1397 тыс. м3/сутки, что составляет всего 30 
% от их общего количества и 62 % от общего 
объема учтенных извлеченных подземных вод 
(с учетом карьерных). 

Минеральные подземные воды. На терри-
тории края учтено балансом 11 месторождений 
и 1 участок минеральных лечебно-столовых 
подземных вод. Суммарные запасы, утвер-
жденные ТКЗ и ГКЗ на Арапканском, Кожа-
новском, Нанжульском, Тагарском, Канском, 
Лугавском, Солонечном, Учумском, Вальков-
ском месторождениях, составляют 
2,099 тыс. м3/сутки. Из них по категории А – 
0,698; В – 0,621; С1 – 0,3035; С2 – 
0,477 тыс. м3/сутки. 

 Технические подземные воды. К техниче-
ским (промышленным) подземным водам от-
носится Ванкорское МТПВ. Ванкорское ме-
сторождение технических ПВ по площади сов-

падает с одноименным нефтегазоносным ме-
сторождением, открытым в 1988 г. и находя-
щимся с 2009 г. в промышленной эксплуата-
ции. 

Впервые запасы технических подземных 
вод насоновской и долгановской свит, предна-
значенных для поддержания пластового давле-
ния в нефтяных залежах Ванкорского место-
рождения, были утверждены в 2007 г. в коли-
честве 3,0 тыс. м3/сутки. Участку было присво-
ено название Центральный Лодочно-
Ванкорского месторождения. В 2010 г. запасы 
ТПВ на Ванкорском месторождении утвер-
ждены в количестве 56 тыс. м3/сутки. После 
проведения работ по третьей переоценке ТПВ 
с целью их использования для поддержания 
пластового давления при разработке одно-
именного нефтяного месторождения запасы 
технических подземных вод на Ванкорском 
месторождении оцениваются в количестве 
152,0 тыс. м3/сутки. В связи с выполненной 
переоценкой запасов следует считать утратив-
шими силу протоколы в части утверждения 
запасов меловых отложений Лодочно-
Ванкорского месторождения в количестве 
3,0 тыс. м3/сутки. 

Пластовые воды продуктивных нефтяных 
пластов по химическому составу хлоридные 
натриевые с минерализацией до 37 г/дм3. 

Промышленные рассолы. Эксплуатацион-
ные запасы рассолов Троицкого месторожде-
ния были утверждены в 2006 г. с постановкой 
на государственный баланс в количестве 
0,1 тыс. м3/сутки. Добыча промышленных рас-
солов на территории Красноярского края про-
изводилась с 1640 г. Троицким солевым заво-
дом из колодцев и скважин. Завод практически 
не реконструировался и из 4-х варниц осталась 
только одна, которая после ремонта в 1964 г, 
использовалась и в наши дни. В настоящее 
время добыча промышленных рассолов для 
производства поваренной соли на территории 
Троицкого соляного завода в Тасеевском рай-
оне не ведется, завод находится на рекон-
струкции. 

 

2.2 Загрязнение поверхностных 
вод 

 
Загрязнение поверхностных вод связано 

прежде всего со сбросом загрязненных сточ-
ных вод в водные поверхностные объекты в 
результате ведения хозяйственной деятельно-
сти; поступлением в водные объекты загряз-
няющих веществ с талым и ливневым поверх-
ностным стоком; влиянием водного транспор-
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та, лесосплава, разведки и добычи полезных 
ископаемых, рекреации и др. 

 Оценка качества воды бассейнов рек Ени-
сея, Ангары, Оби и их притоков приведены по 
данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и 
его подразделений. Впервые в Доклад включе-
на информация о загрязнении поверхностных 
вод по данным краевой подсистемы монито-
ринга поверхностных вод суши (наблюдения 
проводились КГБУ «ЦРМПиООС»). Сведения 
о действующей в 2013 году системе государ-
ственного экологического мониторинга по-
верхностных вод представлены в разделе 19. 

Классификация качества воды водных 
объектов приведена по значениям повторяе-
мости случаев превышения ПДК и удельного 
комбинаторного индекса загрязненности воды 
(УКИЗВ) в соответствии с РД 52.24.643-202 
«Метод комплексной оценки степени загряз-
ненности поверхностных вод по гидрохимиче-
ским показателям».  

Загрязнение поверхностных вод по дан-
ным государственной наблюдательной сети. 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на террито-
рии Красноярского края проводит наблюдения 
за загрязнением поверхностных вод суши по 
гидрологическим и гидрохимическим показа-
телям.  

На р. Чулым режимные наблюдения за за-
грязнением воды р. Чулым в створах государ-
ственной наблюдательной сети осуществляют-
ся по гидрохимическим показателям: взвешен-
ные вещества, хлориды, сульфаты, азот аммо-
нийный, азот нитритный, азот нитратный, фе-
нолы, нефтепродукты, ионы металлов: меди, 
цинка, марганца, железа общего, алюминия, 
кадмия и др. 

Наиболее распространенными загрязняю-
щими веществами являются фенолы, нефте-
продукты и соединения металлов: медь, цинк, 
железо общее, марганец, алюминий и кадмий.  

Согласно классификации воды в водных 
объектах по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Чулым по ме-
ди, марганцу, железу определяется как «харак-
терная» практически на всей протяженности 
наблюдаемого участка реки (концентрации 
загрязняющих веществ в 50 % и более проана-
лизированных проб превышают ПДК). По 
остальным вышеперечисленным ингредиен-
там, загрязненность воды различна: в створе 
«1,5 км выше г. Назарово» по цинку - «харак-
терная», по алюминию, фенолам, нефтепро-
дуктам - «устойчивая», по кадмию - «неустой-
чивая»; в створе «8,5 км ниже г. Назарово» по 
цинку, фенолам, нефтепродуктам - «характер-
ная», по алюминию, кадмию - «неустойчивая»; 

в створах «7 км выше» и «6 км ниже г. Ачин-
ска»  по алюминию и фенолам - «характерная», 
по нефтепродуктам - «устойчивая»; в створе «2 
км выше с. Б. Улуй» по нефтепродуктам - «ха-
рактерная», по алюминию - «устойчивая», по 
цинку и фенолам - «неустойчивая». Загрязнен-
ность фенолами воды реки на данном участке 
характеризуется как «устойчивая» и «харак-
терная» и только в районе с. Б. Улуй - «не-
устойчивая».  

В 2013 году в соответствии с классифика-
цией качества воды по значению УКИЗВ вода 
реки Чулым характеризуется как «грязная» и 
относится к 4 классу, разряд «а». Исключение 
составляет участок выше г. Ачинска, здесь во-
да реки характеризуется как «очень загрязнен-
ная» и относится к 3 классу, разряд «б».  

Наибольшую долю в степень загрязненно-
сти воды реки (особенно на участке выше и 
ниже г. Ачинска) вносят соединения алюми-
ния, что относит их к критическим показате-
лям загрязненности воды. В 2013 г. в воде реки 
зафиксировано 3 случая «высокого загрязне-
ния» ионами алюминия (табл. 2.3). Макси-
мальное значение соединений алюминия в во-
де (16,4 ПДК) зафиксировано ниже г. Ачинска. 
Здесь же отмечается и максимальное значение 
железа общего (16,4 ПДК). Максимальные 
концентрации ионов марганца (10,2 ПДК) 
наблюдались ниже г. Назарово. 

Среднегодовые концентрации азота аммо-
нийного, азота нитритного и БПК5 не превы-
шали или незначительно превышали ПДК.   

Загрязнение воды реки фенолами, нефте-
продуктами и ХПК практически не измени-
лось. Их среднегодовые концентрации не пре-
вышали 0,002 мг/дм3, 0,11 мг/дм3 и 24,5 мг/дм3, 
соответственно. Содержание в воде ионов 
кадмия осталось на уровне прошлого года, их 
среднегодовые концентрации не превышали 
0,001 мг/дм3.     

Загрязнение воды реки Чулым металлами 
составило: ионами меди 0,002-0,004 мг/дм3 (в 
2012 г. - 0,004 мг/дм3), цинка - 0,004-0,016 
мг/дм3 (0,007-0,021 мг/дм3), марганца - 0,026-
0,038 мг/дм3 (0,027-0,073 мг/дм3), алюминия - 
0,034-0,183 мг/дм3 (0,059-0,179 мг/дм3), желе-
зом общим 0,24-0,59 мг/дм3 (0,31-0,57 мг/дм3).   

Среднегодовые концентрации ядохимика-
тов группы α,γ-ГХЦГ не превышали 
0,002 мкг/дм3.  

Бассейн реки Енисей. Основной вклад в 
загрязнение р. Енисей на территории Красно-
ярского края вносят соединения меди, цинка, 
марганца, железа и нефтепродуктов.  

Согласно классификации воды в водных 
объектах по повторяемости случаев превыше-
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ния ПДК загрязненность воды р. Енисей по 
меди, нефтепродуктам определяется как «ха-
рактерная» практически на всей протяженно-
сти наблюдаемого участка реки. 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Енисей на территории Красноярского края в 
направлении от истока к устью постепенно 
ухудшается, при этом отмечается улучшение 
качества воды реки в створе «4 км выше г. 
Дивногорска» - вода реки характеризуется как 
«слабо загрязненная» и относится ко 2 классу 
(в 2012 г. - 3 класс, разряд «а»). В створах «0,5 

км ниже г. Дивногорска», «9 км выше г. Крас-
ноярска» и «5 км ниже г. Красноярска» вода 
реки характеризуется как «загрязненная» и от-
носится к 3 классу, разряд «а». На участках «35 
км ниже г. Красноярска» - «2,5 км ниже 
г. Лесосибирска», в створе «южная окраина с. 
Селиваниха» вода реки характеризуется как 
«очень загрязненная» и относится к 3 классу, 
разряд «б». В створах «5,5 км ниже 
п. Подтесово» и «1 км ниже г. Игарка» вода 
реки характеризуется как «грязная» и относит-
ся к 4 классу, разряд «а» (рис. 2.1).  

 
Рисунок 2.1 Динамика изменения качества воды р. Енисей на участке  

г. Дивногорск–г. Игарка. 
  

В 2013 году по всей длине реки среднего-
довые концентрации азота аммонийного и 
нитритного не превышали ПДК. 

Практически на уровне прошлого года со-
хранились среднегодовые концентрации ХПК 
(9,9-27,0 мг/дм3), БПК5 (1,16- 2,11 мг/дм3) и 
фенолов (0-0,002 мг/дм3). 

На участке реки от г. Дивногорска до п. 
Подтесово среднегодовые концентрации  
нефтепродуктов составили 0,05-0,08 мг/дм3. 
Ниже по течению загрязнение нефтепродукта-
ми увеличилось и на участке реки от с. Сели-
ваниха до г. Игарка среднегодовые концентра-
ции составили 0,35-0,44 мг/дм3. Максимальное 
значение (14,8 ПДК) зафиксировано в створе 
«1 км ниже г. Игарка».  

Загрязнение воды реки ионами металлов 

изменилось незначительно: средне-годовые 
концентрации ионов цинка - 0,003-0,016 мг/дм3 
(в 2012 г. - 0,011-0,021 мг/дм3), марганца - 
0,006-0,017 мг/дм3 (в 2012 г. - 0,008-0,042 
мг/дм3), алюминия - 0,010-0,063 мг/дм3 (в 2012 
г. - 0,011-0,065 мг/дм3), железа общего - 0,06-
0,27 мг/дм3 (в 2012 г. - 0,04-0,24 мг/дм3).  

Распределение среднегодовых концентра-
ций ионов меди по длине р. Енисей носит не-
однородный характер. Наиболее резкое увели-
чение среднегодовых концентраций с 0,001-
0,003 мг/дм3 до 0,007-0,008 мг/дм3 произошло 
на участке реки от створа «1 км выше пгт 
Стрелка» до створа «2,5 км ниже г. Лесосибир-
ска» и в районе с. Селиваниха. Максимальная 
концентрация ионов меди зафиксирована ство-
ре «1 км ниже г. Игарка» - 26 ПДК.  

условно чистая

слабо загрязненная

загрязненная

очень загрязненная

грязная

2012 г.

2013 г.
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Практически по всей длине реки были об-
наружены ядохимикаты группы ГХЦГ. Сред-
негодовые концентрации α-ГХЦГ составляют 
0,000-0,002 мкг/дм3, γ-ГХЦГ - 0,001-0,004 
мкг/дм3.  

Красноярское водохранилище. Краснояр-
ское водохранилище на р. Енисей одно из 
крупнейших в Сибири. Гидрохимическая ха-
рактеристика воды приводится по данным 
наблюдений в районе п. Приморск и д. Хмель-
ники. 

Режимные наблюдения за загрязнением 
воды Красноярского водохранилища осу-
ществляются по следующим гидрохимическим 
показателям: взвешенные вещества, хлориды, 
сульфаты, азот аммонийный, азот нитритный, 
азот нитратный, фенолы, нефтепродукты, со-
единения металлов - меди, цинка, марганца, 
железа общего и др. Основной вклад в загряз-
ненность воды водохранилища вносят медь, 
цинк и нефтепродукты. 

Согласно классификации воды по повто-
ряемости случаев превышения ПДК, загряз-
ненность воды водохранилища по меди и 
нефтепродуктам определяется как «характер-
ная». 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
Красноярского водохранилища в черте речной 
пристани Приморск улучшилось и характери-
зуется как «слабо загрязненная», 2 класс. В 
районе д. Хмельники, как и в прошлом году, 
вода «загрязненная», 3 класс, разряд «а».  

В 2013 году среднегодовые концентрации 
ХПК, БПК5, фенолов, азота аммонийного, азо-
та нитритного, азота нитратного не превышали 
ПДК. Среднегодовые концентрации нефтепро-
дуктов не превышали 0,06 мг/дм3. 

Практически на уровне прошлого года 
осталось загрязнение воды водохранилища 
ионами металлов. Среднегодовые концентра-
ции составили: ионов меди - 0,002-0,003 мг/дм3 
(в 2012 г. - 0,003-0,004 мг/дм3), алюминия - 
0,023-0,024 мг/дм3 (в 2012 г. - 0,017-0,024 
мг/дм3), железа общего - 0,08 мг/дм3 (в 2012 г. - 
0,07-0,08 мг/дм3).  

Отмечается снижение среднегодовых кон-
центраций ионов марганца с 0,040-0,046 мг/дм3 
(2012 г.) до 0,005-0,007 мг/дм3 в 2013 году и 
ионов цинка – с 0,039-0,043 мг/дм3 до 0,014-
0,016 мг/дм3.  

В воде водохранилища были обнаружены 
ядохимикаты групп α и γ-ГХЦГ в концентра-
циях, не превышающих 0,003 мкг/дм3. 

Река Ангара. Режимные наблюдения за 
загрязнением воды реки осуществляются по 
гидрохимическим показателям: взвешенные 
вещества, хлориды, сульфаты, азот аммоний-
ный, азот нитритный, азот нитратный, фенолы, 
нефтепродукты, соединения металлов - меди, 
цинка, марганца, железа общего и др. Основ-
ной вклад в загрязнение реки вносят соедине-
ния металлов -  медь, цинк, алюминий, железо 
и нефтепродукты.  

Согласно классификации воды по повто-
ряемости случаев превышения ПДК, загряз-
ненность практически по всем вышеперечис-
ленным ингредиентам определяется как «ха-
рактерная».  

В 2013 году в соответствии с классифика-
цией качества воды по значению УКИЗВ каче-
ство воды р. Ангара в створах наблюдения не 
изменилось: в районе с. Богучаны и выше пло-
тины Богучанской ГЭС - 4 класс, разряд «а» 
(грязная), в районе д. Татарка - 3 класс, разряд 
«б» (очень загрязненная).  

Среднегодовые концентрации азота аммо-
нийного и нитритного не превышали ПДК. 
Среднегодовая концентрация ХПК изменялась 
в пределах 23,0-34,0 мг/дм3 (в 2012 г. - 21,0–
28,1 мг/дм3). 

На уровне прошлого года осталось загряз-
нение реки фенолами (0,001-0,002 мг/дм3), 
нефтепродуктами (0,04–0,06 мг/дм3). 

Изменения по содержанию в воде ионов 
металлов незначительны: цинка - 0,012-0,028 
мг/дм3 (в 2012 г. - 0,016-0,045 мг/дм3), марган-
ца - 0,018-0,022 мг/дм3 (в 2012 г. - 0,020-0,033 
мг/дм3), алюминия - 0,027-0,071 мг/дм3 (в 2012 
г. - 0,029-0,163 мг/дм3) и железа общего - 0,15-
0,30 мг/дм3 (в 2012 г. - 0,16-0,23 мг/дм3).   

Увеличилось загрязнение воды реки 
ионами меди - с 0,004-0,010 мг/дм3 до 0,006-
0,017 мг/дм3. Максимальные концентрации 
ионов меди (27 ПДК) зафиксированы районе 
с. Богучаны, ионов марганца (13,1 ПДК) в рай-
оне д. Татарка.  

В реке обнаружены ядохимикаты группы 
ГХЦГ: среднегодовые концентрации α-ГХЦГ 
(в районе с. Богучаны) составили 0,001 
мкг/дм3, γ-ГХЦГ (ниже д. Татарка) - 
0,002 мкг/дм3.   

На территории Красноярского края в 2013 
г. зарегистрировано 5 случаев «экстремально 
высокого загрязнения» на 2 водных объектах и 
33 случая «высокого загрязнения» на 17 вод-
ных объектах (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, зарегистрированные в 

2013 г. государственной наблюдательной сетью 

Водный объект 
Пункт наблюде-

ния 
Показатель 

Класс 
опасности 

Коли- 
чество 
случаев 

Уровень за-
грязнения1) 

Диапазон кон-
центраций, 
доли ПДК 

р. Чулым г. Ачинск алюминий 4 2 ВЗ 16,1 – 16,4 
р. Чулым с. Б. Улуй алюминий 4 1 ВЗ 10,8 
р. Ададым г. Назарово марганец 4 1 ВЗ 37,1 
р. Кеть с. Лосиноборское марганец 4 2 ВЗ 38,5 – 42,4 
р. Ирба д. Большая Ирба алюминий 4 3 ВЗ 13,2 – 22,4 
р. Джебь ст. Кошурниково алюминий 4 1 ВЗ 11,3 

р. Кача г. Красноярск 
марганец 4 2 ВЗ 35,1 – 38,6 
алюминий 4 2 ВЗ 10,8-13,8 

р. Рыбная 
с. Партизанское кадмий 2 1 ЭВЗ 49,0 

п. Громадск 
кадмий 2 2 ВЗ 4,9 
кадмий 2 1 ЭВЗ 42,0 

р. Чадобец устье медь 3 2 ВЗ 38,0 - 42,0 
р. Карабула выше устья медь 3 2 ВЗ 39,0 – 44,0 
р. Каменка д. Каменка алюминий 4 2 ВЗ 10,7 – 15,9 
р. Усолка с. Троицк цинк 3 1 ВЗ 20,7 

р. Тея пгт Тея 
медь 3 1 ВЗ 49,0 

алюминий 4 2 ВЗ 14,7 – 24,0 
р. Елогуй п. Келлог медь 3 1 ВЗ 49,0 
р. Н. Тунгуска факт. Б. Порог медь 3 1 ВЗ 41,0 

р. Турухан факт. Янов Стан 
медь 3 1 ВЗ 44,0 
цинк 3 2 ВЗ 13,0 – 14,3 

марганец 4 1 ВЗ 35,8 
руч. Миханский п. Вельмо-2 цинк 3 1 ВЗ 14,0 

оз. Большое 
Кызыкульское 

с. Большая Иня 

растворенный 
кислород 

4 1 ЭВЗ 1,10 мг/дм3 

сероводород 3 1 ЭВЗ 0,356 мг/дм3

запах 1 ЭВЗ 5 баллов 
1)  ВЗ – высокое загрязнение, ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение 

 

В 2013 году в соответствии с классифика-
цией качества воды по значению УКИЗВ каче-
ство воды во всех пунктах наблюдений госу-

дарственной наблюдательной сети варьирова-
лось от «слабо загрязненной» до «грязной» 
(табл. 2.4). 

Таблица 2.4 
Качество воды водных объектов по значению УКИЗВ в 2013 г. по данным  

государственной наблюдательной сети 

Водный объект Пункт наблюдения, створ 
Класс, 
разряд 

Степень загрязнен-
ности 

р. Чулым 

г. Назарово,  1,5 км выше города 4А грязная 
г. Назарово, 8,5 км ниже города 4А грязная 
г. Ачинск, 7 км выше города 3Б очень загрязненная 
г. Ачинск, 6 км ниже города, 7 км ниже ж/д моста 4А грязная 
с. Б. Улуй, 2 км выше села, 2 км выше устья р. Б. Улуй 4А грязная 

р. Сереж с. Антропово, 1км выше села 4А грязная 

р. Ужур 
г. Ужур, 1 км выше города 4Б грязная 
г. Ужур, 0,3км ниже города, 1,5 км ниже вп. р. Чернавки 4Б грязная 

р. Ададым г. Назарово, в черте города, 5 км выше устья 4А грязная 

р. Урюп 
п. Дубинино, 1 км выше впадения р. Берешь 4А грязная 
п. Дубинино, 0,5 км ниже впадения р. Берешь 4А грязная 

р. Кадат 
г. Шарыпово, 1км выше города  4А грязная 
г. Шарыпово, 0,5 км ниже города 4А грязная 

р. Б.Улуй с. Б. Улуй, 1 км выше села 3Б очень загрязненная 

р. Кеть 
с. Лосиноборское,  0,5 км ниже с. Лосиноборское, 2 км 
ниже впадения р. Лосинка 

4А грязная 
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Водный объект Пункт наблюдения, створ 
Класс, 
разряд 

Степень загрязнен-
ности 

оз. Белое с. Корнилово, 1 км ЮЗ села, азимут 270 от сваи водпоста 4А грязная 

оз. Большое 
с. Парная, в черте села, азимут 180 от сваи водпоста, 400 
м от восточного берега 

4А грязная 

вдхр Саяно- 
Шушенское 

м/с. Усть-Уса, 15,3 км ниже метеостанции, 2,7 км ниже 
устья р. Хенных 

3А загрязненная 

к. Джойская Сосновка,0,6 км выше плотины, азимут 315 
от кардона; 80 м от левого берега, 400 м от левого бере-
га, 720 м от левого берега 

3Б очень загрязненная 

вдхр Красно-
ярское 

р.п. Приморск, 1,5 км к Ю от восточной окраины 
р.п.Приморск;  по азимуту 160 от сваи водпоста 

2 слабо загрязненная 

д. Хмельники, в черте д.Хмельники, 1,5 км выше (ЮЗ) 
плотины Красноярской ГЭС 

3А загрязненная 

р. Енисей 

г. Дивногорск, 4 км выше города 2 слабо загрязненная 
г. Дивногорск, 0,5 км ниже города 3А загрязненная 
г. Красноярск, 9 км выше города, 2 км выше п. Удачный 3А загрязненная 
г. Красноярск, 5 км ниже города, 3 км ниже впадения р. 
Березовка 

3А загрязненная 

г. Красноярск, 35 км ниже города, 1 км ниже 
г. Сосновоборск, 6,5 км ниже устья р. Есауловка 3Б очень загрязненная 

пгт Стрелка, 1км выше поселка, 2 км выше левого берега 
р.Ангара при ее впадении в р. Енисей 

3Б очень загрязненная 

пгт Стрелка, 5км СЗ пгт Стрелка, 2 км ниже лев. берега 
р. Ангара при ее впадении в р. Енисей 

3Б очень загрязненная 

г. Лесосибирск, 4 км выше города 3Б очень загрязненная 
г. Лесосибирск, 2,5 км ниже города, 2 км ниже устья 3Б очень загрязненная 
п. Подтесово, 5,5 км ниже поселка, 0,5 км ниже впадения 
р. Чермянка 

4А грязная 

с. Селиваниха, южная окраина села 3Б очень загрязненная 
г. Игарка, 1км ниже города, 1,6 км выше устья протоки 
Игарской 

4А грязная 

р. Ус с. Арадан, 2 км выше впадения р. Араданки 2 слабо загрязненная 
р. Оя с. Ермаковское, 1 км ниже села, в гидроств. 3А загрязненная 
р. Кебеж с. Григорьевка,  0,2 км ниже села 4А грязная 

р. Ирба 
д. Б. Ирба, 3,8 км севернее деревни, 1 км ниже впадения 
р. Поперечка 

4А грязная 

д. Б. Ирба, 1 км выше устья р. Ирба, у моста 4А грязная 
р. Туба Устье, 50 км от устья, СЗ окраина д. Ильинка 4А грязная 
р. Казыр п. Казыр, 3 км ниже поселка в гидростворе 3Б очень загрязненная 
р. Кизир с. Имисское, 2 км ниже села, 4 км ниже впад. р. Имисс 3Б очень загрязненная 

р. Джебь 
ст. Кошурниково, 14 км выше впад. р. Канзыба 3Б очень загрязненная 
ст. Кошурниково, 1,5 км ниже впад. р. Канзыба 3Б очень загрязненная 

р. Копь 
д. Черепановка, 4 км выше деревни, 3,5 км выше впаде-
ния р. Антоновка 

3Б 
очень 

загрязненная 
р. Сыда с. Отрок, 2,5 км ниже села, 4 км ниже впад. р. Отрок 4А грязная 

р. Мана 
п. Усть – Мана, в черте поселка, 1 км выше устья 
р. Мана 

3Б очень загрязненная 

р. Кача п. Памяти 13 Борцов, 1 км выше поселка 3Б очень загрязненная 

р. Кача 
г. Красноярск, 1 км выше города 4А грязная 
г. Красноярск, в черте города, 4,5 км ниже впад. р. Бугач 4А грязная 

р. Есауловка д. Терентьево, в черте деревни, в гидростворе 3Б очень загрязненная 

р. Б. Тель 
с. Большой Балчуг, 2,6 км к югу от села, 8 км ниже впа-
дения р. Малая Тель 3Б очень загрязненная 

р. Кан 
г. Канск, 3 км выше города 3Б очень загрязненная 
г. Канск, 18,5 км ниже города 3Б очень загрязненная 

р. Кан 
г. Зеленогорск, 0,5 км выше города, у спасательной 
станции 

3Б очень загрязненная 

г. Зеленогорск, 9 км ниже города, 0,4 км ниже впадения 3Б очень загрязненная 
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Водный объект Пункт наблюдения, створ 
Класс, 
разряд 

Степень загрязнен-
ности 

р. Сыргыл 
р. Кан п. Усть–Кан, 2,5 км выше поселка 4А грязная 
р. Анжа с. Агинское, 2 км выше села, в гидростворе 3Б очень загрязненная 
р. Агул с. Петропавловка, в черте села, 9 км выше ж/д моста 3А загрязненная 

р. Илань 

г. Иланск, 1 км выше города, 4 км выше выпуска ОС ст. 
Иланская 

3А загрязненная 

г. Иланск, 0,5 км ниже города, 1 км ниже выпуска ОС ст. 
Иланская 

3Б очень загрязненная 

р. Б. Уря с. Малая Уря, 1 км выше села 3Б очень загрязненная 
р. Рыбная с. Партизанское, 0,5 км ниже села 4А грязная 
р. Рыбная п. Громадск, 0,3 км южнее поселка 4А грязная 

р. Уярка 
г. Уяр, 1 км выше города 4А грязная 
г. Уяр, 1 км ниже города 4А грязная 

р. Бузим 
с. Миндерла, 0,5 км ниже села, 0,7 км ниже устья р. 
Миндерла 

4А грязная 

р. Ангара вдхр Богучанское, 0,6 км выше плотины 4А грязная 
р. Ангара с. Богучаны, 1 км выше села 4А грязная 

р. Ангара 
д. Татарка, 1,2 км ниже деревни, 1 км ниже впадения р. 
Татарка 

3Б очень загрязненная 

р. Чадобец Устье, 1,7 км выше устья 4А грязная 
р. Карабула выше устья, 0,5 км выше устья 4А грязная 
р. Каменка д. Каменка, 2,5 км выше деревни, в гидроств. 4А грязная 
р. Тасеева п. Машуковка, 0,5 км ниже поселка 3Б очень загрязненная 
р. Бирюса с. Почет, 1 км выше села 4А грязная 
р. Решеты с. Решеты, в черте села 3Б очень загрязненная 

р. Усолка 
с. Решеты, 20 км ниже села 3Б очень загрязненная 
с. Троицк, в черте села 4А грязная 

р. Татарка д. Татарка, 4,5 км выше деревни, в гидроств. 3Б очень загрязненная 
р. Черная з. Черное, 0,5 км выше зимовья, в гидростворе 3А загрязненная 
р. Большой 
Пит 

база Сухой Пит, 0,4 км ниже базы, 0,5 км ниже впадения 
р. Сухой Пит 

3Б очень загрязненная 

р. П. Тунгуска п. Чемдальск, 1 км выше поселка 3Б очень загрязненная 
р. П. Тунгуска с. Байкит, 0,3 км ниже села, в гидростворе  3Б очень загрязненная 
р. П. Тунгуска д. П. Тунгуска, 1 км выше устья 4А грязная 
р. Чуня п. Муторай, в черте поселка, в гидростворе 3Б очень загрязненная 
руч. Миханский п. Вельмо – 2-ое, 1 км выше поселка 4А грязная 

р. Тея 
пгт Тея, 1 км выше пгт Тея 3Б очень загрязненная 
пгт Тея, 22,1 км ниже пгт, 0,5 км ниже п. Суворовский 4Б  грязная 

р. Елогуй п. Келлог, 1 км выше поселка 4А грязная 
р. Н. Тунгуска пгт Тура, в верхней окраине поселка 4А грязная 

р. Н. Тунгуска 
факт. Большой Порог, в черте фактории, 0,3 км выше 
впадения р. Ерачимо 

4А грязная 

р. Ерачимо 
факт. Большой Порог, 2,8 км выше фактории, в гидро-
створе 

3А загрязненная 

р. Турухан факт. Янов Стан, в черте фактории, в гидростворе 4Б  грязная 
р. Сов. Речка п. Советская Речка, 1 км выше поселка 3Б очень загрязненная 
оз. Большое 
Кызыкульское 

с. Большая Иня, 3 км к Ю от села, азимут 161 от сваи 
водпоста 

4А грязная 

 
Загрязнение поверхностных вод по дан-

ным краевой подсистемы мониторинга по-
верхностных вод суши. Наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод в 2013 году 
проводились на 14 пунктах наблюдений по 32 
показателям (водородный показатель, удельная 
электрическая проводимость, взвешенные ве-
щества, цветность, запах, растворенный кисло-

род, жесткость, хлоридные ионы, сульфатные 
ионы, гидрокарбонатные ионы, кальция ионы, 
магния ионы, натрия ионы, калия ионы, ХПК, 
БПК5, аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-
ионы, фосфат-ионы, железо общее, кремний, 
нефтепродукты, мутность, фенол, АПАВ, медь, 
цинк, хром общий, марганец, никель, алюми-
ний) в следующие фазы водного режима: 
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летне-осенняя межень (при наименьшем рас-
ходе, при прохождении дождевого паводка), 
осенью перед ледоставом и во время зимней 
межени. 

Пункты наблюдения за загрязнением по-
верхностных вод расположены в районах ин-
тенсивного промышленного развития, а также 
на малых реках Красноярского края, располо-
женных в границах населенных пунктов, про-
ведение наблюдений на которых не входит в 
полномочия ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
(см. раздел 19 «Мониторинг …» настоящего 
Доклада).  

На р. Енисей наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод осуществлялись на 3 пунк-
тах наблюдения, расположенных до впадения 
р. Ангара (5 км ниже по течению 
с. Казачинское), после впадения р. Ангара (1,5 
км ниже по течению д. Усть-Тунгуска), в 3 км 
ниже по течению г. Енисейска. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Енисей по 
показателям железо общее, медь характеризу-

ется как «устойчивая». Загрязненность воды до 
впадения р. Ангара по показателю цинк харак-
теризуется как «неустойчивая». Загрязнен-
ность воды после впадения р. Ангара по пока-
зателям водородный показатель, ХПК характе-
ризуется как «неустойчивая», по показателю 
растворенный кислород – как «характерная», 
по показателю цинк – как «устойчивая». За-
грязненность воды ниже по течению г. Ени-
сейска по показателю водородный показатель 
характеризуется как «неустойчивая», по пока-
зателям растворенный кислород, марганец – 
как «устойчивая». 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Енисей ниже по течению г. Енисейска и по-
сле впадения р. Ангара не изменилось и харак-
теризуется как «загрязненная» (класс 3, разряд 
«а»), качество воды до впадения р. Ангара 
улучшилось (рис. 2.2)  с «загрязненная» (класс 
3, разряд «а») до «слабо загрязненная» (класс 
2) Величина УКИЗВ изменялась в пределах 
1,27-2,43 (в 2012 г. – 2,08-2,98). 

 
Рисунок 2.2 Динамика изменения величины УКИЗВ р. Енисей на участке  

до впадения р. Ангара - ниже по течению г. Енисейска 
 

По сравнению с 2012 годом на р. Енисей 
наблюдается следующая динамика изменения 
загрязнения воды:  

до впадения р. Ангара снизилось до уста-
новленного для него норматива качества сред-
негодовое значение нефтепродуктов, увеличи-
лось содержание в воде железа общего (1,5 
ПДК) и меди (1,3 ПДК); 

ниже по течению г. Енисейска снизились 
и не превышают установленные для них нор-
мативы качества среднегодовые значения 
ХПК, БПК5, увеличилось содержание в воде 
железа общего (2,2 ПДК) и меди (1,5 ПДК); 

после впадения р. Ангара снизились до 
установленных для них нормативов качества 
среднегодовые значения ХПК, БПК5 и нефте-
продуктов, увеличилось содержание в воде 
железа общего (3 ПДК) и меди (2 ПДК); 

среднегодовые значения остальных пока-
зателей не превышали установленные для них 
нормативы качества. 

В бассейне р. Енисей наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод осуществля-

лись на 3 реках: Черемушка, Кача, Бугач. 
На р. Черемушка наблюдения за загряз-

нением поверхностных вод проводились на 2 
пунктах наблюдения, расположенных в устье 
реки и в районе с. Старцево. Наблюдения за 
загрязнением поверхностных вод р. Черемуш-
ка в районе с. Старцево в 2013 году проводи-
лись впервые. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Черемушка по 
показателям ХПК, БПК5, аммоний-ионы, нит-
рит-ионы, фосфат-ионы, железо общее, медь, 
цинк, марганец, алюминий характеризуется 
как «устойчивая». Загрязненность воды в рай-
оне с. Старцево по показателям нефтепродук-
ты, фенол характеризуется как «неустойчи-
вая», по показателю магния ионы – как 
«устойчивая». Загрязненность воды в устье по 
показателю сульфатные ионы характеризуется 
как «неустойчивая», по показателям раство-
ренный кислород, нефтепродукты, фенол – как 
«устойчивая». 
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В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Черемушка в устье не изменилось и харак-
теризуется как «экстремально грязная» - класс 
5 (рис. 2.3). Величина УКИЗВ изменялась в 
пределах 4,72-7,22 (в 2012 г. – 8,55). 

По сравнению с 2012 годом на р. Чере-
мушка в устье наблюдается следующая дина-
мика изменения загрязнения воды: снизились 
до установленных для них нормативов каче-
ства среднегодовые значения показателей за-
пах, фенол, хром общий; увеличилось содер-
жание в воде меди (5 ПДК), цинка (2 ПДК), 
марганца (22 ПДК), алюминия (8 ПДК), нит-
рит-ионов (1,75 ПДК), железа общего 
(2,7 ПДК), нефтепродуктов (1,4 ПДК); снизи-
лись, но превышали установленные нормативы 
качества среднегодовые значения ХПК (5,8 
ПДК), БПК5 (8,5 ПДК), аммоний-ионов (34 
ПДК), фосфат-ионов (27,5 ПДК). Среднегодо-
вые значения остальных показателей не пре-
вышали установленные для них нормативы 
качества. 

На р. Кача наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод суши проводились на 1 
пункте наблюдения, расположенном в районе 

аэропорта «Емельяново». 
Согласно классификации воды водных 

объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Кача по пока-
зателю аммоний-ион характеризуется как «не-
устойчивая», по показателям ХПК, железо об-
щее, фенол, медь, цинк, марганец, алюминий – 
как «устойчивая».  

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Кача ухудшилось (рис. 2.3)  с «очень загряз-
ненная» (класс 3, разряд «б») до «грязная» 
(класс 4, разряд «а»). Величина УКИЗВ соста-
вила 3,84 (в 2012 г. – 3,42).  

По сравнению с 2012 годом на р. Кача 
наблюдается следующая динамика изменения 
загрязнения воды: снизились до установлен-
ных для них нормативов качества среднегодо-
вые значения БПК5 и фенола; увеличилось со-
держание в воде цинка (1,3 ПДК), марганца (5 
ПДК), алюминия (3,3 ПДК), ХПК (2,2 ПДК), 
железа общего (2,8 ПДК), меди (2 ПДК). Сред-
негодовые значения остальных показателей не 
превышали установленные для них нормативы 
качества.

 

 
Рисунок 2.3 Динамика изменения величины УКИЗВ рр. Черемушка и Кача 

 
На р. Бугач наблюдения за загрязнением 

поверхностных вод проводились на 2 пунктах 
наблюдений, расположенных в устье и выше 
по течению г. Красноярска (в районе д. Буга-
чево). Наблюдения за загрязнением поверх-
ностных вод на р. Бугач в 2013 году проводи-
лись впервые. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Бугач по по-
казателю фенол характеризуется как «неустой-
чивая», по показателям ХПК, БПК5, фосфат-
ионы, железо общее, медь, цинк, марганец – 
как «устойчивая». Загрязненность воды выше 
по течению г. Красноярска по показателям 
нефтепродукты, алюминий характеризуется 
как «неустойчивая». Загрязненность воды в 
устье по показателю магния ионы характери-
зуется как «неустойчивая», по показателям - 
нефтепродукты, алюминий - как «устойчивая». 

Величина УКИЗВ изменялась в пределах 3,24-
5,16. 

На р. Ангара наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод проводились на 3 пунктах 
наблюдений, расположенных в 9 км ниже по 
течению д. Говорково, ниже по течению про-
ектируемого Богучанского целлюлозно-
бумажного комбината (ЦБК) в 6 км ниже по 
течению д. Ярки, в 1 км ниже по течению с. 
Рыбное. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Ангара по со-
держанию меди характеризуется как «устойчи-
вая». Загрязненность воды ниже по течению д. 
Говорково по содержанию аммоний-ионы, 
фосфат-ионы, железо общее характеризуется 
как «неустойчивая», по содержанию нефте-
продуктов, марганца – как «устойчивая». За-
грязненность воды ниже по течению проекти-
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руемого Богучанского ЦБК по содержанию 
аммоний-ионов, нефтепродуктов, цинка харак-
теризуется как «неустойчивая», по содержа-
нию железа общего, марганца – как «устойчи-
вая». Загрязненность воды ниже по течению с. 
Рыбное по содержанию цинка характеризуется 
как «неустойчивая», по показателю железо 
общее – как «устойчивая». 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 

р. Ангара ниже по течению д. Говорково и ни-
же по течению проектируемого Богучанского 
ЦБК не изменилось и характеризуется как «за-
грязненная» (класс 3, разряд «а»). Качество 
воды ниже по течению с. Рыбное улучшилось 
(рис. 2.4) с «загрязненная» (класс 3, разряд 
«а») до «слабо загрязненная» (класс 2). Вели-
чина УКИЗВ изменялась в пределах 1,27-2,51 
(в 2012 г. – 2,31-2,69). 

  

 
Рисунок 2.4 Динамика изменения величины УКИЗВ р. Ангара  

на участке ниже по течению д. Говорково - ниже по течению с. Рыбное 
 

По сравнению с 2012 годом на р. Ангара 
наблюдается следующая динамика изменения 
загрязнения воды: 

ниже по течению д. Говорково снизилось 
среднегодовое значение ХПК и не превышает 
установленный для него норматив качества, 
наблюдается увеличение содержания в воде 
фосфат-ионов (2,2 ПДК), нефтепродуктов (1,6 
ПДК), меди (1,8 ПДК), содержание в воде же-
леза общего не изменилось (1,2 ПДК); 

ниже по течению проектируемого Богу-
чанского ЦБК снизилось среднегодовое значе-
ние ХПК и не превышает установленный для 
него норматив качества, наблюдается увеличе-
ние содержания в воде марганца (3 ПДК), же-
леза общего (2,1 ПДК), меди (1,5 ПДК), содер-
жание в воде нефтепродуктов не изменилось 
(1,4 ПДК); 

ниже по течению с. Рыбное снизились и 
не превышают установленные для них норма-
тивы качества среднегодовые значения ХПК, 
нефтепродуктов, наблюдается увеличение со-
держания в воде меди (1,5 ПДК), железа обще-
го (2,4 ПДК); 

среднегодовые значения остальных пока-
зателей не превышают установленные для них 
нормативы качества. 

В бассейне р. Ангара наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод осуществля-
лись на трех реках: Сыромолотова, Иркинеева, 
Карабула. 

На р. Сыромолотова наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод проводились 

на 1 пункте наблюдения, расположенном в 4,5 
км от устья. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Сыромолото-
ва по показателям аммоний-ионы, железо об-
щее характеризуется как «неустойчивая», по 
показателям фосфат-ионы, нефтепродукты, 
медь, марганец – как «устойчивая». 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Сыромолотова улучшилось с «очень загряз-
ненная» (класс 3, разряд «б») до «загрязнен-
ная» (класс 3, разряд «а») (рис. 2.5). Величина 
УКИЗВ составила 2,28 (в 2012 г. – 3,22).  

По сравнению с 2012 годом на р. Сыромо-
лотова наблюдается следующая динамика из-
менения загрязнения воды: снизились до уста-
новленных для них нормативов качества сред-
негодовые значения ХПК и БПК5, снизились, 
но превышают установленные нормативы ка-
чества среднегодовые значения фосфат-ионов 
(4 ПДК), железа общего (1,6 ПДК), содержание 
в воде меди не изменилось (1,5 ПДК), увели-
чилось содержание в воде марганца (4 ПДК), 
нефтепродуктов (1,6 ПДК), среднегодовые 
значения остальных показателей не превышали 
установленные для них нормативы качества. 

На р. Иркинеева наблюдения за загрязне-
нием поверхностных вод суши проводились на 
1 пункте наблюдения, расположенном в 76 км 
от устья. 

Согласно классификации воды водных 
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объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Иркинеева по 
показателям ХПК, аммоний-ионы, цинк харак-
теризуется как «неустойчивая», по показате-
лям железо общее, нефтепродукты, медь, мар-
ганец – как «устойчивая». 

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Иркинеева не изменилось и остается «за-
грязненной» (класс 3, разряд «а») (рис. 2.5). 
Величина УКИЗВ составила 2,98 (в 2012 г. – 
2,44).  

По сравнению с 2012 годом на р. Иркине-
ева наблюдается следующая динамика измене-
ния загрязнения воды: снизилось до установ-
ленного для него норматива качества средне-
годовое значение ХПК; наблюдается увеличе-
ние содержания в воде аммоний-ионов (1,04 
ПДК), меди (2,3 ПДК) и марганца (4 ПДК), 
железа общего (2 ПДК). Среднегодовые значе-
ния остальных показателей не превышали 
установленные для них нормативы качества. 

На р. Карабула наблюдения за загрязнени-
ем поверхностных вод проводились на 1 пунк-
те наблюдения, расположенном в 61 км от 
устья. 

Согласно классификации воды водных 
объектов по повторяемости случаев превыше-
ния ПДК загрязненность воды р. Карабула по 
показателям БПК5, аммоний-ионы характери-
зуется как «неустойчивая», по показателям же-
лезо общее, нефтепродукты, медь, марганец – 
как «устойчивая».  

В соответствии с классификацией каче-
ства воды по значению УКИЗВ качество воды 
р. Карабула улучшилось (рис. 2.5)  с «очень 
загрязненная» (класс 3, разряд «б») до «загряз-
ненная» (класс 3, разряд «а»). Величина 
УКИЗВ составила 2,50 (в 2012 г. – 3,46).  

По сравнению с 2012 годом на р. Карабула 
наблюдается следующая динамика изменения 
загрязнения воды: снизились до установлен-
ных для них нормативов качества среднегодо-
вые значения ХПК, БПК5 и фенола, наблюда-
ется увеличение содержания в воде марганца 
(4 ПДК), железа общего (2,6 ПДК), нефтепро-
дуктов (1,6 ПДК), меди (1,6 ПДК), снизилась, 
но превышает установленные нормативы каче-
ства среднегодовое значение аммоний-ионов 
(1,04 ПДК), среднегодовые значения осталь-
ных показателей не превышали установленные 
для них нормативы качества. 

 

 
Рисунок 2.5 Динамика изменения величины УКИЗВ рр. Сыромолотова, Иркинеева, Кара-

була 
 

В 2013 году зафиксировано 10 случаев вы-
сокого и 1 случай экстремально высокого за-
грязнения поверхностных вод по 5 показате-
лям (табл. 2.5). Наибольшее количество случа-

ев высокого и экстремально высокого загряз-
нения поверхностных вод зафиксировано на р. 
Черемушка в устье - 10 случаев. 

Таблица 2.5 
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод по данным крае-

вой подсистемы мониторинга поверхностных вод суши 

Водный  
объект 

Пункт наблюде-
ния 

Показатель 
Класс 

опасности 
Количество 
случаев 

Уровень за-
грязнения1) 

Диапазон кон-
центраций, 
доли ПДК 

р. Черемушка 
устье 

БПК5 4 1 ВЗ 16,0 
фосфат-ионы 4 4 ВЗ 19,33-43,33 
аммоний-
ионы 

4 
3 ВЗ 22,0-34,0 
1 ЭВЗ 56,0 

алюминий 4 1 ВЗ 12,25 
с. Старцево марганец 4 1 ВЗ 33,0 

1)   ВЗ – высокое загрязнение, ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение 
 

В 2013 году в соответствии с классифика-
цией качества воды по значению УКИЗВ каче-
ство воды во всех пунктах наблюдений крае-

вой подсистемы мониторинга поверхностных 
вод суши варьировалось от «слабо загрязнен-
ной» до «грязной» (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 
Качество воды водных объектов по значению УКИЗВ1) в 2013 г. по данным краевой  

подсистемы мониторинга поверхностных вод суши 

Водный объект Пункт наблюдения 
Класс, 
разряд 

Степень загрязненности 

р. Сыромолотова р. Сыромолотова 3А загрязненная 
р. Карабула р. Карабула 3А загрязненная 
р. Иркинеева р. Иркинеева 3А загрязненная 

р. Ангара 

р. Ангара (ниже д. Говорково) 3А загрязненная 
р. Ангара (ниже по течению проектируемого 
Богучанского ЦБК) 

3А загрязненная 

р. Ангара (ниже по течению с. Рыбное) 2 слабо загрязненная 

р. Енисей 
р. Енисей (до впадения в него р. Ангара) 2 слабо загрязненная 
р. Енисей (ниже по течению г. Енисейск) 3А загрязненная 
р. Енисей (после впадения в него р. Ангара) 3А загрязненная 

р. Черемушка р. Черемушка (устье) 4Б грязная 

р. Кача 
р. Кача (ниже по течению в районе аэропорта 
«Емельяново») 

3Б очень загрязненная 
1) УКИЗВ рассчитан по 15 загрязняющим веществам, предусмотренным приложением к 

РД 52.24.643-202 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимиче-
ским показателям».  

 
2.3 Загрязнение подземных вод 

 
Состояние подземных вод в естествен-

ных условиях. В 2013 г. химический состав 
подземных вод в естественных условиях изу-
чался по фондовым материалам. Из анализа 
материалов видно, что природный характер 
несоответствия качества подземных вод требо-
ваниям и нормативам питьевых вод в различ-
ных районах края наблюдается практически 
повсеместно по железу, марганцу, кремнекис-
лоте, фтору, жесткости, общей α–активности.  

На территории Северо-Енисейского райо-
на (Оллоноконское МПВ) подземные воды во-
доносного комплекса верхнепротерозойских 
отложений в целом соответствует норматив-
ным величинам, предъявляемым СанПиН, за 
исключением повышенных содержаний в воде 
железа до 0,95 мг/дм3, объясняется его повы-
шенным содержанием в водовмещающих по-
родах. Также характерной особенностью дан-
ной территории (Верхнеширокинское МППВ) 
является наличие радона в воде, которое свя-
зано с процессом выветривания гранитов и 
наличием долгоживущих региональных текто-
нических нарушений. 

В Богучанском районе (Бичилейский уча-
сток технических и питьевых подземных вод) 
на левобережье р. Иркинеева подземные воды 
верхнего от поверхности горизонта по абсо-
лютному большинству нормируемых показа-
телей соответствуют нормам (ПДК) питьевого 
водоснабжения, за исключением железа, сред-
нее значение 0,35 мг/дм3. Подземные  воды 
нижнего горизонта на этой же территории ха-

рактеризуются повышенной минерализацией 
(1,57 г/дм3), очень высокой жесткостью 
(22,7 мг-экв/дм3), высокими содержаниями 
сульфат-иона (901 мг/дм3) и кальция 
(350 мг/дм3) и повышенным содержанием же-
леза (2,04 мг/дм3). Указанные свойства делают 
их непригодными для питьевого применения. 
На Речниковском эксплуатационном участке в 
подземных водах содержание железа варьиру-
ет от 0,51 до 2,7 мг/дм3 и повышенная мут-
ность до 8 мг/дм3. 

Поисково-оценочные работы проводились 
в Ирбейском районе в пределах Латынцевского 
буроугольного месторождения (юго-восточная 
часть Рыбинского АБ). Здесь в водоносном 
комплексе содержание нормируемых СанПиН-
компонентов в воде не превышает санитарных 
норм по всем показателям (54 показателя), 
кроме железа и мутности, по этим компонен-
там превышение составляет 3-25 ПДК. В рай-
оне работ отмечены аномалии по железу также 
и в поверхностных водах. 

По материалам обследований месторож-
дений подземных вод нераспределенного фон-
да недр также повсеместно фиксируется при-
родный характер несоответствия качеству под-
земных вод. Природное несоответствие каче-
ства по железу и марганцу отмечается для во-
доносных горизонтов и комплексов: 

- юрских отложений – Михалевское (Mn - 
4,9 ПДК), Бородинское МПВ (Fe – 4 ПДК, Mn 
– 4 ПДК), в Абанском районе МПВ участок 
Денисовский-2 (Fe - 3-8 ПДК, Mn – 3 ПДК, в 
Енисейском районе Колесниковское МПВ (Fe 
– 17 ПДК, Mn - 1,4 ПДК); 

- четвертичных отложений - Назаровское 
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МПВ (Fe - 70 ПДК, Mn – 60 ПДК), участок 
Афониха Раздолинского МПВ (Fe - 7,5 ПДК, 
Mn - 1,6 ПДК); 

- миоценовых отложений – в Казачинском 
районе Шапкинское МПВ (Fe – 10 ПДК, Mn – 
4 ПДК); 

- каменноугольных отложений – в Ужур-
ском районе Верхнее-Сережское МПВ (Fe - 2,5 
ПДК, Mn – 2 ПДК);  в Рыбинском районе Во-
сточное МПВ (Fe – 30 ПДК, Mn – 3 ПДК); 

- девонских отложений – в Шарыповском 
районе Ингольское МПВ (Mn – 9 ПДК). 

Отложения перечисленных водоносных 
комплексов распространены во всех бассейно-
вых округах. 

Повышение в подземных водах суммар-
ной α,β-активности в пределах Алтае-Саянской 
СГСО (СГСО - сложная гидрогеологическая 
складчатая область) является особенностью 
геолого-геохимического строения недр и про-
является практически повсеместно. 

Состояние подземных вод в районах раз-
работки месторождений углеводородов. 
Участки месторождений углеводородов лока-
лизируются на территории Эвенкийской про-
мышленной зоны, подземные воды здесь ха-
рактеризуются слабым загрязнением, хозяй-
ственная деятельность недропользователей 
оказывает минимальное воздействие на их хи-
мический состав. К неудовлетворительной си-
туации относятся лишь локальные участки 
промплощадок скважин. В целом экологиче-
ское состояние территорий лицензионных 
участков достаточно стабильное. 

Недропользователи, имеющие лицензии 
на проведение геологоразведочных работ на 
нефть и газ, за счет собственных средств вы-
полняют комплексные геоэкологические ис-
следования в пределах лицензионных участ-
ков.  

В 2013 году выполнен подсчет запасов 
подземных вод на территории Эвенкийского 
муниципального района (Тунгусский АБ) на 
территории Терско-Камовского лицензионного 
участка и в пределах Юрубчено-Тахомского 
нефтегазоконденсатного месторождения. По 
территории района имеет место распростране-
ния многолетняя мерзлота островного типа. 

В пределах Терско-Камовского ЛУ экс-
плуатируются подземные воды водоносного 
средне-верхнекембрийского комплекса эвен-
кийской свиты, вода комплекса гидрокарбо-
натная магниево-кальциевая с минерализацией 
0,21-0,26 г/дм3, величиной рН 7,04-8,05, жест-
костью 3,4-3,6 мг-экв/дм3, температурой 
2,6 °С. Определено повышенное содержание 
железа (14 ПДК), окиси кремния (2 ПДК) и 

мутность (8 ПДК), по химическому составу и 
радиологическим показателям пригодна для 
производственно-технического водоснабже-
ния. 

В южной части Эвенкийского МР в преде-
лах Юрубчено-Тахомского нефтегазоконден-
сатного месторождения для ХПВ перспектив-
ным является горизонт черноостровской свиты 
среднего кембрия. Подземные воды подмерз-
лотные, по химическому составу пресные с 
минерализацией 0,45-0,67 г/дм3 и с общей 
жёсткостью 4,86-7,57 ммоль/л, сульфатно-
гидрокарбонатные со смешанным кальциево-
магниевым или магниево-кальциевым катион-
ным составом. Содержания макро- и микро-
компонентов не превышает ПДК для питьевых 
вод кроме показателя железа общего, его со-
держание превышает ПДК в 2-8 раз. Органо-
лептические, микробиологические и радиоло-
гические показатели не превышают установ-
ленных гигиенических нормативов. Характе-
рен относительно стабильный гидрохимиче-
ский режим. Подземные воды в целом соответ-
ствуют нормам СанПиН.  

Состояние подземных вод в районах ин-
тенсивного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. На эксплуатируемых участках 
месторождений подземных вод и на участках, 
эксплуатируемых крупными групповыми во-
дозаборами, как правило, имеется обустроен-
ная зона санитарной охраны (ЗСО) строгого 
режима, ведется учет отбираемой воды и кон-
троль качества в соответствии с рабочими про-
граммами, утвержденными органами Роспо-
требнадзора. 

В 2013 году по утвержденным програм-
мам работали групповые водозаборы: Алек-
сандровский, Кузьминский, Жульминский, 
Ужурский, Дубининский, Южно-
Шарыповский, Кадатский, Емельяновский, 
Северный водозаборы, ООО «Курорт «Озеро 
Учум», ОАО «Птицефабрика «Заря», и оди-
ночные водозаборы: ООО «Ужурское ЖКХ», 
ОАО «ТВС», ООО «АгроНик», ООО «ЕРП», 
РГУП «ГХК», ООО ГРК «Амикан», Филиал 
ОАО «Балтика-Пикра», МУП Шушенского 
района «Водоканал», ООО «Пенчега Золото» и 
др. По материалам отчетности объектного мо-
ниторинга за 2013 г. по водозаборам, эксплуа-
тирующим подземные воды большинства ос-
новных месторождений, качество подземных 
вод соответствует требованиям СанПиН. 

Большинство одиночных водозаборов 
эксплуатируется с нарушениями правил охра-
ны подземных вод. Почти все одиночные водо-
заборы не имеют зон санитарной охраны и, в 
большинстве случаев, создать их не представ-
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ляется возможным, так как при бурении сква-
жины располагали в непосредственной близо-
сти к объектам-водопотребителям. По боль-
шинству одиночных водозаборов, как правило, 
отсутствуют и программы и отчетность по ка-
честву и количеству используемой воды. 

Несоответствие качества подземных вод 
требованиям СанПиН в 2013 г. отмечено по 
отдельным единичным скважинам водозабо-
ров:   

- на участке водозабора п. Кедровый (в 
Емельяновском районе) повышено содержание 
железа до 6,7 ПДК и марганца до 2,6 ПДК; 

- на водозаборе участка месторождения 
Северное МП «Гортеплоэнерго» 
г. Железногорск зафиксированы единичные 
превышения марганца до 5,2 ПДК; 

- на Жульминском участке подземных вод 
Енисейской ТГК-13 в г. Минусинске имеет 
несоответствие качества подземных вод по 
марганцу до 3,6 ПДК; 

- на Южно-Шарыповском и Кадатском во-
дозаборах ООО «СВР» в Шарыповском в 
2013 г. отмечены превышения железа до 4,23 
ПДК и марганца до 1,9 ПДК;  

- в п. Тартат (база отдыха «Над Енисеем») 
зафиксированы единичные концентрации мар-
ганца до 7,7 ПДК; 

- на участке Александровского водозабора 
МУП «Тепловые сети» г. Зеленогорск в 2013 
году зафиксировано незначительное превыше-
ние перманганатной окисляемости до 1,64 
ПДК. 

Как было сказано выше, присутствие в 
подземных водах концентраций железа и мар-
ганца на территории не связано с техногенным 
загрязнением, данное превышение является 
природным несоответствием качества подзем-
ных вод установленным нормативам. 

На строящемся групповом водозаборе ку-
рорта «Озеро Учум» в Ужурском районе под-
земные воды соответствуют нормативным тре-
бованиям, за исключением повышенного пока-
зателя общей α-радиоактивности 5,1-7,0 ПДК. 
Подземные воды на действующем водозаборе 
ООО «Ужурское ЖКХ» в п. Кулун Ужурского 
района, расположенном 0,5 км от северо-
восточной границы Ужурского МПВ, также 
имеют превышенные значения радиологиче-
ских показателей. Здесь α-радиоактивность 
составила 2,1-4,55 ПДК, а содержание радона 
от 59,0±13,6 до 63,5±14,6 Бк/л. Отмечено пре-
вышение общей α-радиоактивности 1,3 ПДК на 
одиночном водозаборе ООО «Ужурское 
ЖКХ», предназначенного для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения. Недро-
пользователю рекомендован дополнительный 

радиационный контроль за содержанием ради-
онуклидов. В целом для этой территории ха-
рактерно повсеместное распространение ради-
онуклидов. 

На действующих водозаборах в 2013 г. ка-
чество воды имеет несоответствие по железу, 
марганцу и мутности. На территории Рыбин-
ского района несоответствие качеству питье-
вых вод в эксплуатационных скважинах - по 
железу (до 13,5 ПДК) и мутности, в Богучан-
ском районе концентрация железа также выше 
ПДК (0,31-3,18 мг/дм3), здесь повышенное со-
держание железа присутствует практически по 
всей площади и уменьшается только с глуби-
ной. Превышение железа (до 6,07 мг/дм3) и 
мутности (до 10,8 мг/дм3) наблюдается в под-
земных водах на территории Манского района, 
при длительной работе скважины содержание 
железа и мутности снижается. В Нижнеингаш-
ском районе в подземных водах эксплуатаци-
онных водозаборов ОАО «РЖД» несоответ-
ствие нормативам выявлено по содержанию 
железа (до 2,6 мг/дм3), марганца (до 
0,79 мг/дм3), мутности (6,7-15,5 мг/дм3), цвет-
ности (до 500), в отдельных пробах – лития (до 
0,038 мг/дм3). 

Химический состав подземных вод сква-
жины для ПТВ базы отдыха в Абанском рай-
оне с повышенным содержанием железа, мар-
ганца (до 10 ПДК), аммиака (до 2 ПДК) и пре-
вышением мутности природного происхожде-
ния. 

Использование подземных вод с природ-
ным несоответствием качества для хозпитьево-
го водоснабжения возможно при применении 
соответствующей водоподготовки. 

Состояние подземных вод в крупных 
промышленных, сельскохозяйственных и 
городских агломерациях. В пределах про-
мышленной зоны г. Красноярска основными 
источниками загрязнения являются очистные 
сооружения города, ТЭЦ, объекты металлур-
гического, алюминиевого, машиностроитель-
ного заводов. Химическое загрязнение сопро-
вождает многие промпредприятия, свалки 
промышленных отходов, золоотвалы, нефтеба-
зы. Основными веществами–загрязнителями 
являются нефтепродукты, фенолы, высокие 
концентрации тяжелых металлов, фтор. Воз-
действие на подземные воды оказывают и за-
грязненный воздушный бассейн, и снежный 
покров, и поверхностные воды, и почвы. От-
рицательно воздействие сказывается в первую 
очередь на водоносный горизонт аллювиаль-
ных отложений. 

В правобережной части города качествен-
ный состав грунтовых вод прямо зависит от 
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состояния напорных канализационных коллек-
торов, теплосетей, действующих и законсерви-
рованных накопителей промышленных отхо-
дов. Изменение гидрохимического состояния 
подземных вод установлено в 2013 году при 
обследовании объектов техногенного воздей-
ствия на подземные воды в пределах промыш-
ленных зон и сборе информации о ведении мо-
ниторинга на данных объектах. 

Подземные воды четвертичного водонос-
ного горизонта (режимные скважины Красно-
ярского полигона ТБО) мутные, с неприятным 
запахом, вода очень жесткая, солоноватая, 
хлоридная кальциевая, зафиксировано превы-
шение ПДК железа (100 ПДК), алюминия 
(145 ПДК), марганца (24 ПДК), кальция 
(2,4 ПДК), окисляемости перманганатной 
(4,8 ПДК) и α-активности (13 ПДК). Полигон 
ТБО расположен в Емельяновском районе, 
подземные воды встречены на глубине от 10,7 
до 28,0 метров от дневной поверхности есте-
ственного грунта основания полигона.  

На северо-восточной окраине 
г. Красноярска расположены объекты Красно-
ярской ТЭЦ-3, к югу и юго-западу от пром-
площадки находятся отстойники и очистные 
сооружения Красноярского алюминиевого за-
вода, кроме того, непосредственно к площадке 
примыкают иловые поля ООО «КрасКОМ». В 
гидрогеологическом отношении в районе раз-
виты три типа подземных вод: верховодка, 
грунтовые воды надпойменных террас и пой-
мы, трещинно-пластовые воды коренных по-
род. Грунтовые воды на промплощадке зале-
гают на глубине 2,2-15 м; на золоотвале – на 
1,2-1,8 м и являются практически незащищен-
ными от поверхностного загрязнения. Подзем-
ные воды здесь (режимные скважины золоот-
вала ТЭЦ-3) с высоким содержанием железа 
(3,3-11,7 ПДК), марганца (28,5 ПДК), алюми-
ния (1,8-3,5 ПДК) и бериллия (1,55 ПДК). По 
составу вода из фоновой скважины гидрокар-
бонатная магниевая, слабощелочная, мягкая, 
пресная, а в наблюдательной скважине вода 
карбонатная кальциевая, сильнощелочная, 
мягкая, пресная. Эти изменения состава под-
земных вод по фоновой и наблюдательной 
скважинам говорят о техногенном воздействии 
золоотвала на подземные воды. 

В подземных водах Коркинского поста 
г. Красноярска отмечено превышение норма-
тива по железу (28,7 ПДК) и жесткости 
(2,1 ПДК). По сравнению с прошлым годом 
качество вод улучшилось. Все эти стабильные 
загрязнения подземных вод на Коркинском 
посту являются следствием техногенного воз-
действия селитебной зоны г. Красноярска.  

В пределах Саяно-Тувинской ГСО гидро-
химический режим подземных вод в 2013 году 
изучался по скважинам Дубининского (J1) и 
Скворцовского (J1) постов, которые находятся 
в зоне влияния Березовского угольного разре-
за. Результаты изучения режима на Дубинин-
ском посту (J1) свидетельствуют о высоком 
содержании железа (30 ПДК) и марганца 
(1,8 ПДК) в подземных водах, что является ха-
рактерным для юрского водоносного горизон-
та. По результатам химического анализа на 
Скворцовском посту определены превышения 
ПДК по железу (316,7 ПДК), марганцу 
(6,5 ПДК), аммонию (2,4 ПДК), жесткости 
(1,3 ПДК) и перманганатной окисляемости 
(1,4 ПДК), концентрация кремния на уровне 
ПДК.  

Березовское буроугольное месторождение 
находится в юго-западной части Канско-
Ачинского угольного бассейна и входит в со-
став Березовско-Назаровского угленосного 
района. Подземные воды из наблюдательной 
скважины Березовского угольного разреза по 
химическому составу воды с повышенным со-
держанием Fe - 6 ПДК (1,8 мг/дм3), α-
радиоактивности 1,7 ПДК (0,17 Бк/л), соедине-
ния азота не превышают нормативов, за ис-
ключением аммоний-иона, который незначи-
тельно выше ПДК (2,3 мг/дм3), выше нормы и 
значение перманганатной окисляемости 
(9,1 мг/дм3). Питание водоносного горизонта 
происходит путем инфильтрации атмосферных 
осадков, а также перетекания из вышележащих 
водоносных горизонтов. 

Полученные данные свидетельствуют о 
загрязнении подземных вод в зоне воздействия 
техногенных объектов: полигона ТБО, ТЭЦ-3 в 
пределах Западно-Сибирского АБ, 
г. Красноярск; в зоне влияния Березовского 
угольного разреза в пределах Саяно-Тувинской 
ГСО. 

Всего в пределах края в 2013 году выявле-
но и подтверждено 7 участков загрязнения 
подземных вод. Из них по классу опасности 
загрязняющих веществ: 1 класс – 1 участок, 2 
класс – 2 участка, 3 класс – 3 участка, класс 
опасности не определен – 1 участок. Интен-
сивность загрязнения на четырех участках 1-
10 ПДК, на двух участках 10-100 ПДК и на од-
ном участке с интенсивностью более 100 ПДК. 

На 01.01.2014 общее количество очагов, 
связанных с деятельностью промышленных 
объектов, составило 125, с деятельностью 
сельскохозяйственных объектов – 57, с дея-
тельностью коммунальных объектов – 107, а 
также различных других 25. Количество оча-
гов, для которых источник загрязнения не 
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установлен – 17. 
По классам опасности выделены очаги за-

грязнения:  чрезвычайно опасные – 43;  высоко 
опасные – 93; опасные – 265; класс опасности 
не определен – 57. 

В пределах гидрогеологических структур 
наибольшее количество очагов загрязнения 
выявлено в Саяно-Тувинской и Енисейской 
ГСО. 

Полученные данные свидетельствуют о 
имеющейся техногенной нагрузке на подзем-
ные воды в зоне воздействия техногенных объ-

ектов: полигон ТБО, ТЭЦ-3 в пределах Запад-
но-Сибирского АБ г. Красноярск; в зоне влия-
ния Березовского угольного разреза в пределах 
Саяно-Тувинской ГСО. 

По сравнению с данными за 2012 год хи-
мический состав подземных вод по качеству на 
режимных постах существенно не изменился. 
Ухудшения качества подземных вод на водо-
заборах хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния и на месторождениях подземных вод не 
отмечено. 
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3 Земельные ресурсы и почвы 
 

Раздел подготовлен по материалам: подразделы 3.1, 3.2.1, 3.2.2 (частично) – «Доклада о 
состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» Управления Росреестра по 
Красноярскому краю (Т. М. Козлова, В. С. Макаров); подраздел 3.2.1 (частично) – Управления Ро-
сприроднадзора по Красноярскому краю (Л. П. Пехова); 3.2.2 - Управления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю (Н. Л. Ерохина); Государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 году» Управления Ро-
спотребнадзора по Красноярскому краю, ФГУЗ «ЦГиЭ» (http:www.24.rospotrebnadzor.ru) 

 

3.1 Распределение земельного 
фонда по целевому назначению 

 
Административно-территориальный со-

став Красноярского края включает 44 муници-
пальных района, 17 городских округов, в том 
числе 3 закрытых административно-
территориальных образования (ЗАТО). 

Общая площадь земель Красноярского 
края по состоянию на 01.01.2014 составляет 
236679,7 тыс. га. Изменений в общей площади 
края в 2013 году не произошло. 

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

Таблица 3.1 
Распределение земельного фонда Красноярского края по категориям 

земель по состоянию на 01 января 2014 года, тыс. га 

Категории земель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Расхождение
с 2012 г.  

Земли сельскохозяйственного назначения 39860,2 39870,6 39871,8 40622,8 +751 
Земли населенных пунктов 355,7 355,7 356,5 360,9 +4,4 
Земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения 

252,0 254,2 242,7 245,1 +2,4 

Земли особо охраняемых территорий и объек-
тов (ООПТ) 

9638,5 9638,5 9638,6 9639,0 +0,4 

Земли лесного фонда 155523,8 155523,9 155523,9 155616,7 +92,8 
Земли водного фонда 701,3 701,3 717,2 717,3 +0,1 
Земли запаса 30348,2 30335,5 30329 29477,9 -851,1 
Итого: 236679,7 236679,7 236679,7 236679,7 - 

 
В результате проведенного анализа струк-

туры земельного фонда в разрезе категорий 
земель края за 2012-2013 годы выявлены изме-
нения площадей по всем категориям земель. 

В структуре земель Красноярского края 
земли лесного фонда составляют 65,75 %,   
земли сельскохозяйственного назначения - 
17,16 %, земли запаса – 12,46 %, земли особо 
охраняемых территорий и объектов – 4,07 %, 
земли водного фонда – 0,31 %, земли населен-

ных пунктов – 0,15 %, и на земли промышлен-
ности и иного специального назначения при-
ходится – 0,1 %. 

Распределение земель на территории края 
по категориям земель (по состоянию на 
01.01.2014) приведено на рисунке 3.1. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом 
наиболее заметно изменились площади земель 
запаса, земель сельскохозяйственного назначе-
ния и земель лесного фонда.  
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Рисунок 3.1 Структура земельного фонда края по категориям земель 

по состоянию на 01.01.2014 
 

3.1.1 Земли сельскохозяйственного  
назначения 

 
Землями сельскохозяйственного назначе-

ния признаются земли, находящиеся за грани-
цей населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предна-
значенные для этих целей. Земли данной кате-
гории выступают как основное средство про-
изводства в сельском хозяйстве, имеют особый 

правовой режим и подлежат особой охране, 
направленной на сохранение их площади, 
предотвращение развития негативных процес-
сов и повышение плодородия почв. 

На 1 января 2014 года площадь земель 
сельскохозяйственного назначения составила 
40622,8 тыс. га. Распределение земель сель-
скохозяйственного назначения по угодьям в 
2009-2013 годах приведено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям 

за 2009-2013 гг. (тыс. га) 

Наименование угодий 2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г.  Расхождение 
с 2012 г.

Общая площадь, в том числе: 39861,1 39860,2 39870,6 39871,8 40622,8 +751
Сельскохозяйственные угодья, из них: 4921,1 4920,7 4931,2 4932,7 4928,1 -4,6

пашня 2959,9 2958,1 2964,5 2966,2 2962,4 -3,8
залежь 121,4 123,0 126,4 125,5 125,5 0
многолетние насаждения 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 0
сенокосы 669,3 669,2 669,2 669,2 669,3 +0,1
пастбища 1144,4 1144,3 1145 1145,7 1144,8 -0,9

Лесные земли 3655,3 3655,3 3655,3 3655,1 3561,8 -93,3
Лесные насаждения, не входящие в 
лесной фонд 

2741,2 2741,2 2741,1 2740,9 2740,8 -0,1 

Земли под водой 2985,7 2985,7 2985,7 2985,7 2985,6 -0,1
Земли застройки 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1 0
Земли под дорогами 40,5 40,6 40,6 40,6 40,4 -0,2
Болота 7031,5 7031,4 7031,4 7031,4 7031,4 0
Нарушенные земли 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0
Прочие угодья 18460,8 18460,1 18460,1 18460,2 19309,5 849,3

 
За прошедший год площадь земель сель-

скохозяйственного назначения увеличилась на 
751 тыс. га в результате перевода из земель 
запаса 850,6 тыс. га. При этом одновременно 
площадь данной категории земель уменьши-

лась в связи с переводом 99,6 тыс. га в земли 
иных категорий, в том числе: в земли населен-
ных пунктов - 5 тыс. га, в земли промышлен-
ности и иного специального назначения – 
1,4 тыс. га, в земли лесного фонда – 92,8 тыс. 

земли лесного 
фонда 
65,8 %

земли сельскохоз. 
назначения 

17,2 %земли запаса 
12,5 %

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов  

4,1 %

земли водного 
фонда, нас. пунктов, 
промышленности 

0,6 %
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га, в земли особо охраняемых территорий и 
объектов – 0,4 тыс. га.  

Сельскохозяйственные угодья. Площади 
сельскохозяйственных угодий в структуре зе-
мель сельскохозяйственного назначения зани-
мают – 4928,1 тыс. га или 12,1 %. В 2013 году 
площади сельскохозяйственных угодий 
уменьшились на 4,6 тыс. га за счет перевода 
этих земель в земли населенных пунктов, в 
земли промышленности и иного специального 

назначения. 
В структуре сельскохозяйственных угодий 

пашня занимает 2962,4 тыс. га (60,1 %), залежи 
– 125,5 тыс. га (2,6 %), многолетние насажде-
ния – 26,1 тыс. га (0,5 %), сенокосов – 669,3 
тыс. га (13,6 %), площадь пастбищ составляет 
1144,8 тыс. га (23,2 %).  

Структура сельскохозяйственных угодий 
за 2013 год по сравнению с 2012 г. не измени-
лась (табл. 3.2, рис. 3.2). 

 
Рисунок 3.2 Структура сельскохозяйственных угодий края  

по состоянию на 01.01.2014 
 

Площадь несельскохозяйственных угодий 
в структуре земель сельскохозяйственного 
назначения составила 35694,7 тыс. га. Это зем-
ли под зданиями, сооружениями, внутрихозяй-
ственными дорогами, лесными насаждениями, 
не входящими в лесной фонд, замкнутыми во-
доемами, а также земельными участками, 
предназначенными для обслуживания сельско-
хозяйственного производства. К несельскохо-
зяйственным угодьям отнесены земельные 
участки с тундровой растительностью, не во-
шедшие в другие угодья на территориях Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов, которые использу-
ются малочисленными коренными народами 
Севера для разведения оленей и занятием про-
мыслами (охотой, рыбалкой). 

Доля лесных земель в категории земель 
сельскохозяйственного назначения остается 
по-прежнему высокой и составляет 7,7 % или 
3561,8 тыс. га. За 2013 год площади лесных 
земель уменьшились на 93,3 тыс. га. 

Под водными объектами находится 2985,6 
тыс. га или 7,3 % от общей площади категории. 
В основном, эти площади расположены на тер-
ритории Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района (2948 тыс. га). 
Учету подлежат также оленьи пастбища, 

предоставленные для северного оленеводства. 
Оленьи пастбища представляют собой терри-
тории, расположенные в таких природных зо-
нах, как тундра, лесотундра, северная тайга, 
арктическая и субарктическая тундра, расти-
тельный покров которых пригоден в качестве 
корма для северного оленя. Оленьи пастбища 
отнесены к землям различных категорий и 
учитываются в составе таких угодий как лес-
ные земли, земли под древесно-кустарниковой 
растительностью и болотами, нарушенные и 
прочие земли. Площади земель, которые мож-
но использовать для северного оленеводства, в 
составе земель сельскохозяйственного назна-
чения не изменились и составляют 26268,6 
тыс. га. 

Из общей площади земель сельскохозяй-
ственного назначения по состоянию на 
01.01.2014 г. 94,0 % земель находится в госу-
дарственной и муниципальной собственности, 
5,5 % – в собственности граждан и всего 0,4 % 
– в собственности сельскохозяйственных 
предприятий и организаций (табл. 3.3).

пашня 60,1 %

залежь 2,6 %

многолет. 
насаждения

0,5 %

сенокосы 
13,6 %

пастбища 
23,2 %
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Таблица 3.3 
Распределение земель сельскохозяйственного назначения  

в Красноярском крае по принадлежности 

Годы 
Общая площадь земель сель-

хозназначения, тыс. га 

В собственности и по принадлежности, тыс. га 

граждан юридических лиц 
государственной  
и муниципальной 

2008  39863,4 3173,5 73,5 36616,4 
2009  39861,1 3154,3 79,2 36627,6 
2010  39860,2 3039,9 97,9 36722,4 
2011  39870,6 2680,4 124,8 37065,4 
2012  39871,8 2355,9 139,7 37376,2 
2013  40622,8 2246,8 180,8 38195,2 

 
В собственности Российской Федерации 

зарегистрированы земельные участки на пло-
щади 48,5 тыс. га, часть из которых передана 
сельскохозяйственным предприятиям в поль-
зование или аренду. В собственности Красно-
ярского края зарегистрированы участки земель 
сельскохозяйственного назначения на площади 
819,3 тыс. га. 

Невостребованные земельные доли.  По 
состоянию на 1 января 2014 года невостребован-
ные земельные доли в районах края занимают 
площадь 343,6 тыс. га или 18,8 % от общей пло-
щади собственников земельных долей. Это зе-
мельные доли, образованные в процессе реорга-
низации сельскохозяйственных предприятий, 
собственники которых не получили свидетель-
ства на право собственности на землю, а также 
не реализовали свои права по заключению дого-
воров с сельскохозяйственными предприятиями. 
В сравнении с прошлым годом площади невос-
требованных земельных долей уменьшились на 
137,2 тыс. га. Уменьшение площадей невостре-
бованных земельных долей в 2013 году произо-
шло в результате исключения земель из частной 
собственности по решению судов о признании за 
Красноярским краем права собственности на 
земельные участки, образованные путем выде-
ления из земельных участков собственников 
невостребованных земельных долей, отказов 
граждан от права собственности на земельные 
доли и регистрацией права собственности за му-
ниципальным образованием,  а также оформле-
нием собственниками земельных долей и прода-
жей сформированных земельных участков юри-
дическим лицам для сельскохозяйственного ис-
пользования.  

 
3.1.2 Земли населенных пунктов 
 
В соответствии с действующим законода-

тельством землями населенных пунктов призна-
ются земли, используемые и предназначенные 
для застройки и развития населенных пунктов. 
Границы городских, сельских населенных пунк-
тов отделяют земли населенных пунктов от зе-

мель иных категорий. Черта населенного пункта 
представляет собой внешние границы земель, 
которая установлена на основании градострои-
тельной и землеустроительной документации и 
утверждена представительными органами мест-
ного самоуправления. 

Основанием для внесения изменений в учет 
земель данной категории являются утвержденные 
в установленном порядке изменения администра-
тивных границ территорий населенных пунктов и 
состава земель, а также утвержденные результаты 
инвентаризации земель. В случае отсутствия 
утвержденной или установленной черты населен-
ного пункта площадь земель определена по фак-
тической застройке, включая примыкающие к 
домам приусадебные участки (последнее особен-
но характерно для земель сельских населенных 
пунктов). 

Кроме этого, уточнение площадей по ви-
дам использования земель на территории насе-
ленных пунктов осуществляется по результа-
там межевания земель в процессе мероприятий 
по разграничению земель государственной 
собственности и внесению в установленном 
порядке сведений о земельных участках в гос-
ударственный кадастр недвижимости. 

По состоянию на 1 января 2014 года площадь 
земель, отнесенных к данной категории, состави-
ла  360,9 тыс. га или 0,2 % территории края. 

Увеличение, по сравнению с 2012 годом,  
на 4,4 тыс. га произошло за счет перевода из 
земель сельскохозяйственного назначения 5 
тыс. га, а также переводом в земли промыш-
ленности и иного специального назначения 0,6 
тыс. га (г. Ачинск). 

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации все населенные 
пункты подразделяются на городские и сель-
ские. К городским населенным пунктам отно-
сятся города и поселки. 

На 1 января 2014 года общая площадь го-
родских населенных пунктов составила 185 
тыс. га. Площади данной категории по сравне-
нию с предыдущим годом увеличились в связи с 
установлением границ населенных пунктов п. 
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Березовка, п. Емельяново, изменением статуса 
населенного пункта п. Рассвет Бирилюсского 
района, переименованного в Рассветовский сель-
совет, а также переводом земель населенных 
пунктов в г. Ачинске в земли промышленности и 
иного специального назначения. 

Площади сельских населенных пунктов 
составляют 175,9 тыс. га. За 2013 год площади 
увеличились на 1,7 тыс. га за счет перевода из 
земель сельскохозяйственного назначения и 
включения их в границы нескольких сельских 
населенных пунктов.  

В состав земель, относимых к категории 
земель населенных пунктов, входят как сель-
скохозяйственные, так и несельскохозяйствен-
ные угодья. 

В данной категории преобладают сельско-
хозяйственные угодья, площадь которых в 
пределах городов, поселков и сельских насе-
ленных пунктов составляет 132,9 тыс. га 
(36,8 % общей площади земель, включенных в 
данную категорию). 

Из несельскохозяйственных угодий 
наиболее значительные площади в структуре 
земель населенных пунктов заняты застройкой 
– 101,4 тыс. га (28,1 %), под дорогами, улица-
ми и площадями находится 33 тыс. га (9,1 %). 

В настоящее время в состав населенных 
пунктов входят земельные участки, занятые 
участками леса; их площадь составляет 43,7 
тыс. га. Согласно нормам Лесного кодекса в 
границах городских и сельских поселений эти 
участки подлежат передаче в ведение город-
ских и сельских органов власти. 

3.1.3 Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения 

 
В данную категорию включены земли, ко-

торые расположены за границами населенных 
пунктов и используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и 
эксплуатации объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, объектов для 
обеспечения космической деятельности, объ-
ектов обороны и безопасности, осуществления 
иных специальных задач. 

Общая площадь земель рассматриваемой 
категории на 1 января 2014 года составила 
245,1тыс. га. За 2013 год площади данной кате-
гории увеличились на 2,4 тыс. га. Увеличение 
площадей данной категории произошло в ре-
зультате перевода из земель сельскохозяй-
ственного назначения 1,4 тыс. га для размеще-
ния промышленных объектов, перевода из зе-
мель населенных пунктов 0,6 тыс. га, перевода 
из земель запаса 0,5 тыс. га, перевода в земли 
запаса 0,1 тыс. га.  

Земли промышленности и земли иного 
специального назначения в зависимости от ха-
рактера специальных задач территории края 
подразделяются на шесть групп по разрешен-
ному 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 2012 г. 
2013 г. 

тыс. 
га 

Процент к общей 
площади категории 

1 Земли промышленности 100,2 102,3 41,7 
2 Земли энергетики 3,7 3,7 1,5 
3 Земли транспорта 62,7 62,9 25,7 
4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 1,2 1,2 0,5 
5 Земли обороны и безопасности 67,4 67,4 27,5 
6 Земли иного специального назначения 7,5 7,6 3,1 
Итого: 242,7 245,1 100 

 
К землям промышленности отнесены зе-

мельные участки, предоставленные для разме-
щения административных и производственных 
зданий, строений и сооружений и обслужива-
ющих их объектов, а также земельные участки, 
предоставленные предприятиям горнодобыва-
ющей и нефтегазовой промышленности для 
разработки полезных ископаемых. Общая 
площадь земель промышленности составила 
102,3 тыс. га, что на 2,1 тыс. га больше, чем в 

2012 году. Увеличение площадей, в основном, 
обусловлено переводом из земель сельскохо-
зяйственного назначения для размещения про-
мышленных объектов. 

К землям энергетики отнесены земельные 
участки, предоставленные для размещения 
гидроэлектростанций, атомных станций, ядер-
ных установок, пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, хранилищ 
радиоактивных отходов, тепловых станций и 



45 

других электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов; размещения объектов 
электросетевого хозяйства и иных объектов 
электроэнергетики. Площадь земель данного 
вида использования не изменилась и составила 
3,7 тыс. га. 

Землями транспорта признаются земли, 
которые используются или предназначены для 
обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов автомобильного, мор-
ского, внутреннего водного, железнодорожно-
го, воздушного и иных видов транспорта для 
осуществления специальных задач по содер-
жанию, строительству, реконструкции, ремон-
ту и развитию объектов транспорта. В целом 
по краю площадь земель транспорта составила 
62,9 тыс. га. Площадь земель данного вида ис-
пользования по сравнению с предыдущим го-
дом увеличилась на 0,2 тыс. га. Увеличение 
площади земель транспорта обусловлено пере-
водом земель из земель сельскохозяйственного 
назначения. 

Землями связи, радиовещания, телевидения, 
информатики признаются земли, которые ис-
пользуются или предназначены для обеспечения 
деятельности организаций и (или) объектов свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики. 
На территории Красноярского края они пред-
ставлены землями, занятыми объектами 
ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Российская теле-
визионная и радиовещательная сеть», объектами 
сотовой связи. Площади данной категории не 
изменились и составляют 1,2 тыс. га. 

Землями обороны и безопасности при-
знаются земли, которые используются или 
предназначены для обеспечения деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и орга-
нов, организаций, предприятий, учреждений, 
осуществляющих функции по вооруженной 
защите целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации, защите и 
охране Государственной границы Российской 
Федерации, информационной безопасности, 
другим видам безопасности в закрытых адми-
нистративно-территориальных образованиях. 
Земли обороны на территории края составляют 
67,4 тыс. га. 

Площадь земель иного специального 
назначения составила 7,6 тыс. га. Эти земли 
представлены участками, выделенными мел-
ким организациям и частным лицам под авто-
заправочные станции, цеха промышленных 
предприятий и другие предприятия, которым 
предоставлены земельные участки для различ-
ных целей, не учтенные в других категориях 
земель. 

3.1.4 Земли особо охраняемых территорий и 
объектов 

 
В соответствии с действующим законода-

тельством на территории Красноярского края к 
особо охраняемым территориям относятся 
земли, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, рекреационное, 
оздоровительное и иное значение. 

Общая площадь земель, отнесенных кате-
гории особо охраняемых территорий и объек-
тов, на 1 января 2014 года составила 9639,0 
тыс. га. Площадь земель особо охраняемых 
территорий по сравнению с 2012 годом увели-
чилась на 0,1 тыс. га в связи с переводом зе-
мель сельскохозяйственного назначения (Еме-
льяновский муниципальный район). К землям 
особо охраняемых территорий относятся земли 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), земли рекреационного назначения и 
земли историко-культурного начначения. 

Земли особо охраняемых природных тер-
ритории (ООПТ), занимают 9634,6 тыс. га. На 
них расположены  государственные природные 
биосферные заповедники «Таймырский», Цен-
тральносибирский и Саяно-Шушенский, госу-
дарственные природные заповедники «Боль-
шой Арктический», «Путоранский», «Тунгус-
ский», «Столбы», а также национальный парк 
«Шушенский бор». Кроме того, в данную кате-
горию земель включены лечебно-
оздоровительные местности и курорты 
(«Красноярское Загорье», «Озеро Учум», 
«Озеро Тагарское») и земельные участки, заня-
тые объектами физической культуры и спорта, 
отдыха и туризма, памятниками истории и 
культуры (1,1 тыс. га). Для этих земель уста-
новлен особый режим охраны. В целях обеспе-
чения их сохранности они изъяты из хозяй-
ственного использования полностью или ча-
стично. 

Площадь земель рекреационного назначе-
ния составила 4,3 тыс. га. Увеличение на 0,4 
тыс. га связано с переводом земель сельскохо-
зяйственного назначения (Ермаковский муни-
ципальный район) в земли рекреационного 
назначения. 

Удельный вес земель историко-культурного 
назначения в общей площади земель, отнесен-
ных к данной категории, невелик. Их общая 
площадь составляет всего 0,1 тыс. га. Изменение 
площадей за 2013 год не произошло. 
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3.1.5 Земли лесного фонда 
 
К землям лесного фонда относятся лесные 

земли (земли, покрытые лесной растительно-
стью и не покрытые ею, но предназначенные 
для ее восстановления, - вырубки, гари, реди-
ны, прогалины и другие) и нелесные земли, 
предназначенные для ведения лесного хозяй-
ства (просеки, дороги, болота и другие). 

Все леса, (за исключением лесов, распо-
ложенных на землях обороны, ООПТ и землях 
городских и сельских поселений), а также зем-
ли лесного фонда, не покрытые лесной расти-
тельностью (лесные и нелесные земли), обра-
зуют лесной фонд. 

Непосредственными фондодержателями 
лесного фонда в настоящее время являются 
лесничества, за которыми закрепляются участ-
ки лесного фонда с целью осуществления кон-
кретной деятельности, включая лесные земли, 
переданные в аренду или срочное пользование 
другим землепользователям.  

По состоянию на 01.01.2014 площади зе-
мель лесного фонда составляют 155616,7 тыс. 
га. Площадь земель лесного фонда увеличи-
лась на 92,8 тыс. га в связи с тем, что в Илан-
ском муниципальном районе проведены рабо-
ты по лесоустройству и межеванию на всех 
лесных площадях, включая лесные земли, ра-
нее находившиеся во владении сельскохозяй-
ственных организаций и числившиеся в кате-
гории земель сельскохозяйственного назначе-
ния по всему району. Сформированные зе-
мельные участки поставлены на государствен-
ный кадастровый учет с категорией земель 
«земли лесного фонда». 

В состав земель лесного фонда не включе-
ны земельные участки с расположенными на 
них лесами, относящиеся к другим категориям 
земель, которые переданы органами государ-
ственной власти в управление юридическим и 
физическим лицам на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или аренды. В целом 
лесными землями, включенными в состав дру-
гих категорий, занято 6020,6 тыс. га.  

Сельскохозяйственные угодья в составе 
лесного фонда представлены мелкими, вкрап-
ленными среди леса, контурами, используе-
мыми как служебные наделы под сенокошение 
и выпас скота, а также для производства сель-
скохозяйственной продукции работниками 
лесхозов. 

Кроме того, из всех земель лесного фонда 
24903,5 тыс. га используются как оленьи паст-
бища на территориях Таймырского Долгано-
Ненецкого и Эвенкийского муниципальных 
районов. 

3.1.6 Земли водного фонда 
 
К землям водного фонда относятся земли, 

покрытые поверхностными водами, сосредо-
точенными в водных объектах, и занятые гид-
ротехническими и иными сооружениями, рас-
положенными на водных объектах. 

По состоянию на 1 января 2014 года пло-
щадь категории земель водного фонда увели-
чилась на 0,1 тыс. га и составляет 717,3 тыс. га 
за счет перевода в земли водного фонда земель 
запаса Кежемского муниципального района 
под ложе водохранилища Богучанской ГЭС. 

Земли под водой (без болот) в целом по 
краю занимают 9213,7 тыс. га, из них 
713,7 тыс. га (7,8 %) включены в состав земель 
водного фонда, все остальные земли под водой 
распределены между другими категориями. 
Значительная их доля приходится на земли 
сельскохозяйственного назначения (32,4 %), 
запаса (31,9 %) и лесной фонд (23,7 %). 

В учете земель земли водного фонда – это, 
прежде всего, водопокрытые земли, занятые в 
основном поверхностными водными объекта-
ми, и расположенные за чертой поселений. 
Земли под водными объектами, находящиеся в 
других категориях, в первую очередь подлежат 
в установленном порядке переводу в катего-
рию земель водного фонда. 

 
3.1.7 Земли запаса 

 

К землям запаса относятся земли, находя-
щиеся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленные гражда-
нам или юридическим лицам, то есть земли 
запаса – это неиспользуемые земли. Использо-
вание земель запаса допускается после перево-
да их в другую категорию, за исключением 
случаев, если земли запаса включены в грани-
цы охотничьих угодий и иных предусмотрен-
ных федеральными законами случаев. 

Площадь категории земель запаса в Крас-
ноярском крае на 1 января 2014 года составила 
29477,9 тыс. га или 12,5 % площади террито-
рии края.  

До введения в действие вновь принятого 
Земельного кодекса Российской Федерации в 
составе категории учитывался неиспользуемый 
фонд перераспределения земель.  

Площади данной категории уменьшилась, в 
сравнении с 2012 годом, на 851,1 тыс. га. 
Уменьшение площадей запаса произошло в ре-
зультате перевода земель запаса в земли сель-
скохозяйственного назначения на 850,6 тыс. га, в 
земли водного фонда - 0,1 тыс. га, в земли про-
мышленности и иного специального назначения 
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- 0,5 тыс. га, за счет перевода в земли запаса 
0,1 тыс. га земель промышленности и иного спе-
циального назначения. 

По своему составу земли запаса неодно-
родны. В состав земель запаса входят земли, 
занятые как сельскохозяйственными угодьями, 
так и обширными природными объектами, не 
вовлеченными в хозяйственный оборот, пред-
ставляющие собой скалы, пески, галечники, 
под участками леса, водными объектами и зе-
мельные участки с тундровой растительно-
стью. В отношении участков леса и водных 
объектов необходимо проведение комплекса 
мероприятий по переводу земель или земель-
ных участков в другие категории земель со-
гласно требованиям лесного, водного и зе-
мельного законодательства. 

 

3.2 Состояние земель и почв 
 

Оценка состояния земель дана для:  
- земель, нарушенных производственной и 

другой хозяйственной деятельностью; 
- земель сельскохозяйственного назначения 

и сельскохозяйственного использования в соста-
ве земель населенных пунктов в плане сохране-
ния плодородия почвы, неиспользования сель-
скохозяйственных земель, зарастания сорной, 
древесно-кустарниковой растительностью, 
включая размещение на них промышленных и 
бытовых отходов; загрязнения земельных участ-
ков опасными веществами и т. д. 

 
3.2.1. Нарушенные земли 

 
Нарушенные земли - земли, утратившие 

свою хозяйственную ценность или являющие-
ся источником отрицательного воздействия на 
окружающую среду в связи с нарушением поч-
венного покрова, гидрологического режима и 
образования техногенного рельефа в результа-
те производственной деятельности. 

По данным свода отчетных данных муни-
ципальных районов и городов края1 общая 

площадь нарушенных земель в целом по краю 
на 01.01.2014 составила 17,1 тыс. га. 

В структуре нарушенных земель преобла-
дают земли, нарушенные при добыче полезных 
ископаемых открытым способом, занятые от-
валами вскрышных и вмещающих пород, золо- 
и шлакоотвалами, подъездными дорогами и 
промплощадками. 

Земли, нарушенные при добыче полезных 
ископаемых, находятся на землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, землях 
для обеспечения космической деятельности, 
землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения (12,4 тыс. га) и зем-
лях лесного фонда (3,1 тыс. га). 

На землях сельскохозяйственного назна-
чения (0,9 тыс. га) и землях запаса (0,3 тыс. га) 
находятся земли, нарушенные в процессе сель-
скохозяйственной деятельности. 

На землях населенных пунктов (0,4 тыс. 
га) к нарушенным землям отнесены земельные 
участки, образованные в процессе производ-
ства строительных работ и добычи строитель-
ных материалов. 

К нарушенным и загрязненным землям 
относятся также земли, занятые полигонами 
отходов и свалками. В 2013 году общая пло-
щадь земель, занятых полигонами отходов и 
свалками в крае, не изменилась и составила 6,4 
тыс. га. Полигоны отходов и свалки в основ-
ном расположены на землях промышленности 
... и иного специального назначения (5,2 тыс. 
га), а также землях населенных пунктов (1,0 
тыс. га). Значительная часть земель под поли-
гонами отходов и свалками предоставлена ор-
ганами местного самоуправления специализи-
рованным предприятиям по переработке отхо-
дов, расположенных за пределами границ 
населенных пунктов.  

В таблице 3.5 представлены результаты 
обработки статистических отчетов по форме 2-
тп (рекультивация) в 2013 году. 

 
  

1 ) - «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» Управления Росре-
естра по Красноярскому краю. Красноярск, 2014. 
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Таблица 3.5 
Площади нарушенных и рекультивированных земель 

Наименование 
показателя 

Всего, 
га 

Нарушенные и рекультивированные земли, га, в том числе: 

при разра-
ботке по-
лезных ис-
копаемых 

вследствие 
утечки при 
транзите 

нефти, газа, 
продуктов 
переработки 

нефти 

при 
строи-
тельных 
работах 

при лесоза-
гото-

вительных 
работах 

при 
изыска-
тельских 
работах 

при размеще-
нии промыш-
ленных и 

твердых бы-
товых отхо-

дов 

при 
иных 
рабо-
тах 

Наличие нарушенных земель на 01.01.2013 
Всего 32530 25400 0,3 5129 240,7 2,0 365,6 1392 
в том числе, 
отработано 

7298 5212 0 1957 55,6 0 73,5 0 

Нарушено земель за 2013 год 
Всего 6644 4669 0 1140 759 2,8 61,7 11,5 
в том числе, 
отработано 

1988 800 0 473 708 0 0,8 6,5 

Рекультиви-
ровано, всего 

2750 1966 0 706 71,5 0 0,04 6,5 

в том числе, 
под сельско- 
хозяйственные 
угодья 

97,9 13,5 0 84,4 0 0 0 0 

лесные насаж-
дения 

1005 818 0 115,6 71,5 0 0,04 0 

водоемы и 
другие цели 

1648 1135 0 506 0 0 0 6,5 

Наличие нарушенных земель на 01.01.2014 
Всего 36423 28103 0,3 5562 928 4,8 427 1397 
в том числе, 
отработано 

6536 4046 0 1724 692 0 74,2 0 

 
По обобщенным данным1 обработки мате-

риалов статистической отчетности 2-тп (ре-
культивация) по 365 предприятиям в 2013 году 
площадь нарушенных земель в крае составила 
6644 га, из них отработанных – 1988 га, ре-
культивированных – 2750 га. Отработанные 
земли - участки нарушенных земель, на кото-
рых завершены разработки (полностью или 
частично) месторождений полезных ископае-
мых, в том числе, формирование отвалов (800 
га), геологоразведочные, строительные (473 га) 
или иные работы (7,3 га), связанные с наруше-
нием почвенного покрова. Они подлежат ре-
культивации (восстановлению) и дальнейшему 
использованию по назначению или для иных 
целей. В 2013 году земли, нарушенные и отра-
ботанные при разработке полезных ископае-
мых (1966 га), рекультивированы, в основном, 
под лесные насаждения (41,6 %), под водоемы 
и другие цели (57,7 %).  Земли, нарушенные и 
отработанные при строительных работах 
(706 га), рекультивированы под сельскохозяй-
ственные угодья (11,9 %), лесные насаждения 
(16,3 %), водоемы и другие цели (71,7 %). 

                     
1 ) обобщенные данные по землям, нарушенным и 
рекультивированным, о снятии и использовании 
плодородного слоя почвы, предоставлены Управ-
лением Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

При разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении всех видов 
строительных, геологоразведочных, мелиора-
тивных, проектно-изыскательских и иных ра-
бот, связанных с нарушением поверхности 
почвы, требуется снятие плодородного слоя 
почвы, ее складирование и дальнейшее ис-
пользование, если по условиям восстановления 
этих земель должна быть проведена рекульти-
вация для сельскохозяйственных, лесохозяй-
ственных и других целей, требующих восста-
новления плодородия почв.  

На 01.01.2013 было заскладировано 
13818,64 тыс. м3 почвы. В 2013 году снято 
плодородного слоя почвы на площади 1055,43 
га объемом 2706,44 тыс. м3. Плодородный слой 
почвы был использован на рекультивацию зе-
мель (633,02 тыс. м3) и другие цели (71,95 тыс. 
м3). На 01.01.2014 заскладировано плодород-
ного слоя почвы объемом 15820,11 тыс. м3. 

На рисунке 3.3 показано распределение 
площадей интенсивно эксплуатируемых зе-
мель (в долях от общей площади районов) по 
муниципальным районам края. В этот вид зе-
мель включены земли населенных пунктов, 
техногенно нарушенные и распаханные земли, 
земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи и др., земли под полигонами от-
ходов, свалками. 
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Доля интенсивно используемых земель в 
общей площади 44 муниципальных районов 
края составляет около 1,5 %. Доля интенсивно 
используемых земель без учета северных тер-
риторий (Туруханского, Эвенкийского и Тай-
мырского муниципальных районов) составляет 
6,8 %. В центральных и южных районах края 
доля интенсивно используемых земель незна-
чительно увеличивается, в основном, за счет 
распаханных земель, до 30-50 % от площади 
района. 

 
3.2.2 Экологическое состояние земель и 

почв 
 

Анализ данных государственного монито-
ринга земель и других систем наблюдений за 
состоянием окружающей природной среды 
показывает, что качество земель фактически во 
всех районах края интенсивно ухудшается. 
Почвенный покров, особенно пашни и других 
сельскохозяйственных угодий, продолжает 
подвергаться деградации, загрязнению, за-
хламлению и уничтожению, катастрофически 
теряет устойчивость к разрушению, способ-
ность к воспроизводству плодородия вслед-
ствие истощительного и потребительского ис-
пользования земель. 

Плодородие почв. Среди сельскохозяй-
ственных угодий края преобладают земли с 
высоким естественным (природным) плодоро-
дием: черноземы и серые лесные почвы. По 
данным агрохимической службы края почвы 
земледельческой части характеризуются сред-
ней гумусированностью. Средневзвешенное 
содержание гумуса составляет 6,4 %. На долю 
почв с очень низким и низким содержанием 
гумуса (до 4 %) приходится 16,8 % площади 
пахотных земель.  

По материалам четырех циклов агрохими-
ческого обследования пахотных почв отмеча-
ется достоверное снижение содержания гумуса 
в Казачинском, Ужурском, Шарыповском, 
Канском, Партизанском, Рыбинском, Шушен-
ском районах края. 

Согласно данным Красноярского государ-
ственного аграрного университета, сельскохо-
зяйственное  использование почв региона при-
водит к ежегодным потерям гумуса, равным 
0,23 т/га. 34 % пахотных почв имеют низкое и 
очень низкое содержание подвижного фосфо-
ра. В четвертом туре агрохимического обсле-
дования достоверное снижение содержания 
обменного калия зафиксировано в девяти ад-
министративных районах края – Бирилюсском, 
Большеулуйском, Казачинском, Козульском, 
Пировском, Тюхтетском, Балахтинском, Ерма-

ковском, Каратузском.   
Важным фактором изменения свойств и 

эффективного плодородия почв является куль-
тура земледелия, особенно системы примене-
ния удобрений. 
В 2013 году средние дозы минеральных удоб-
рений в почвы сельскохозяйственных угодий 
края составили 19 кг д.в./га, что не обеспечи-
вает сохранение и воспроизводство плодоро-
дия почв. Процесс деградации усиливается в 
результате применения упрощенных техноло-
гий земледелия в большинстве районов края.  

Деградация земель. Основными типами 
деградации земель в крае являются: развевание 
и разрушение дефляцией; смыв и разрушение 
водной эрозией; химическая деградация (обед-
нение гумусом и элементами питания, закис-
ление, загрязнение); физическая деградация 
(переуплотнение, заболачивание, изъятие и 
уничтожение плодородного слоя при разработ-
ке карьеров, строительных работах, захламле-
нии отходами). 

Процессам эрозии подвержено 1249,5 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, из них де-
фляции - 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, сла-
бокислых – 542,8 тыс. га.  

Неиспользуемые земли. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, не используемые и 
не вовлеченные в сельскохозяйственный обо-
рот, зарастают сорной и древесно-
кустарниковой растительностью. В 2013 году 
выявлено 628 земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, оформленных в 
частную собственность и на другом вещном 
праве, зарастающих сорной растительностью. 
Общая площадь земель, на которых не прово-
дились агротехнические, фитосанитарные ме-
роприятия, составила 11,4 тыс. га. 

Нарушение плодородного слоя почв. Об-
щая площадь земель, нарушенных в результате 
хозяйственной деятельности, которая привела 
к самовольному снятию, а также порче и уни-
чтожению плодородного слоя почв земель 
сельскохозяйственного назначения, составила 
181 га. Всего было выявлено в 2013 году 52 
таких участка. Кроме этого, на землях сель-
скохозяйственного назначения, образованных 
в результате незаконной добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых, выявлено 4 
карьера с уничтожением плодородного слоя 
сельскохозяйственных угодий. 
 
 



50 

  

 
Рисунок 3.3 Доля интенсивно эксплуатируемых земель в площади муниципальных 

 районов Красноярского края в 2013 г.  
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Размещение отходов. С целью оценки эко-
логической обстановки на территории края 
Управлением Россельхознадзора обследованы 
земли сельскохозяйственного назначения на 
наличие свалок, скопления отходов производ-
ства и потребления. За 2013 год выявлено 106 
несанкционированных мест размещения твер-
дых бытовых отходов на сельскохозяйствен-
ных угодьях общей площадью 79,2 га, из них 
78 свалок площадью 61 га размещены на зем-
лях, находящихся в ведении муниципальных 
образований, и не предоставленных в пользо-
вание, 11 (1 га) – на земельных участках, нахо-
дящихся на праве собственности у граждан, 17 
(17,2 га) – на земельных участках, используе-
мых юридическими лицами на праве собствен-
ности или аренды. 

Санитарное состояние почв. Почва, как 
фактор окружающей среды, может служить 
источником вторичного загрязнения подзем-
ных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяй-
ственной продукции. Загрязнение и последу-
ющая деструкция почвы обусловлены либо 

локальным влиянием источника на почву, либо 
атмосферным переносом токсикантов в аэро-
зольной фазе. В почве кумулируются химиче-
ские загрязнения, сохраняют жизнеспособ-
ность патогенная микрофлора и яйца гельмин-
тов, что создает опасность для здоровья людей. 

В Красноярском крае часть земельных 
участков, используемых для сельскохозяй-
ственного производства, находится в зоне вли-
яния предприятий промышленности, тепловых 
электростанций, а также в непосредственной 
близости к объектам хранения пестицидов и 
агрохимикатов, автозаправочным станциям, 
полигонам промышленных и бытовых отходов. 

Управлением Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю за период 2011-2013 гг. в рам-
ках надзорных мероприятий было обследовано 
33,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, на 
площади 5,95 тыс. га (18 % от обследованных 
земель) в 2013 году выявлено загрязнение хи-
мическими веществами и патогенами, в том 
числе чрезвычайно и высоко опасного уровня 
загрязнения на площади 838 га (табл. 3.6).

 
Таблица 3.6 

Результаты химико-токсикологического обследования сельскохозяйственных 
 угодий в 2011-2013 гг., га 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 
Всего за  

2011-2013 гг. 
Обследовано земель, га 6605 13305 13761 33671 
Выявлено земель, загрязненных химическими веще-
ствами, патогенами, в том числе 

1122 931 3 893 5946 

чрезвычайно и высоко опасного уровня загрязнения  402 274 162 838 
 

Исследования качества почвы в Краснояр-
ском крае в 2013 году проводились (Управле-
ние Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
и ФБУЗ «ЦГиЭ») по санитарно-химическим, 
микробиологическим, паразитологическим, 
радиологическим и энтомологическим показа-
телям безопасности, преимущественно на тер-
риториях повышенного риска воздействия на 
здоровье населения: в селитебной зоне, в том 
числе  на территории детских учреждений и 
детских площадок – 76,9 % исследованных 
проб; на территориях зон санитарной охраны 
(ЗСО) источников водоснабжения – 1,6 % ис-
следованных проб. Также исследовалась почва 
в местах производства растениеводческой про-
дукции – 4,4 % проб; в зоне влияния промыш-
ленных предприятий, транспортных магистра-

лей – 7,1 % проб; на прочих объектах – 9,7 % 
проб.  

В 2013 г., по сравнению с 2012 г., увели-
чилась доля проб почвы, не отвечающих гиги-
еническим нормативам по санитарно-
химическим показателям – с 25,5 % до 33,8 %, 
в том числе исследованных на селитебных 
территориях – с 21,6 % до 34,4 %, на террито-
рии детских учреждений и детских площадок – 
с 21,6 % до 28,0 %, в зонах санитарной охраны 
(ЗСО) источников водоснабжения – с 32,4 % 
до 41,4 % (на 8,9 %). Доля проб почвы, не от-
вечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, в зоне вли-
яния промышленных предприятий и транс-
портных магистралей снизилась с 31,4 % до 
29,6 % (табл. 3.7).  
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Таблица 3.7 
Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических нормати-

вов по санитарно-химическим показателям, в Красноярском крае, % 
Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Всего 

Красноярский край 17,8 23,9 19,2 25,5 33,8 

Почва в местах производства растениеводческой продукции 

Красноярский край 14,3 0,0 4 из 6  2 из 11  2 из 4  

Почва в зоне влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей 

Красноярский край 11,3 2,4 19,8 31,4 29,6 

Почва в селитебной зоне, всего 

Российская Федерация 7,2 8,0 8,8 8,8 н/д 

Красноярский край 20,4 29,7 19,5 21,6 34,4 

в том числе, на территории детских учреждений и детских площадок 

Красноярский край 27,7 35,7 20,2 21,6 28,0 

ЗСО источников водоснабжения 

Красноярский край 44,4 23,1 17,1 32,4 41,4 

 
Удельный вес проб почвы селитебной зо-

ны, не соответствующих гигиеническим нор-
мативам по санитарно-химическим показате-
лям безопасности, за период 2009-2012 гг. пре-
вышает соответствующие показатели по Рос-
сийской Федерации. 

По результатам санитарно-химических ис-
следований проб почвы превышение гигиени-
ческих нормативов зафиксировано:  

– по бенз/а/пирену: в 11 территориях (в гг. 
Лесосибирск, Дивногорск, Красноярск, Балах-
тинский, Емельяновский, Енисейский, Ирбей-
ский, Казачинский, Пировский, Ужурский, 
Уярский районы, от 1,2 ПДК в гг. Лесосибирск 
и Красноярск, до 5,4 ПДК – в Ирбейском рай-
оне.  

– по мышьяку: превышение ПДК реги-
стрировалось в 27 из 46 территорий, где про-
водились исследования, но превышение в 2 и 
более раз отмечалось в гг. Ачинск, Дивно-
горск, Красноярск, Балахтинский, Большемур-
тинский, Емельяновский, Енисейский, Илан-
ский, Краснотуранский, Манский, Назаров-
ский, Пировский, Северо-Енисейский, Ужур-
ский районы; 

– по свинцу: в 6 территориях (г. Красно-
ярск, Абанский, Березовский, Иланский, Кан-
ский, Тюхтетский). Превышение ПДК в 2,5 
раза зафиксировано в Иланском районе, в 2,8 
раза – в Канском районе, в 4,1 раза в Абанском 
районе; 

– по фтору: в 6 территориях (г. Красно-
ярск, г. Сосновоборск, Березовский, Емелья-
новский, Партизанский, Шушенский районы), 
в т.ч. с превышением ПДК более, чем в 2 раза 
в г. Красноярске и г. Сосновоборске.  

Показатели загрязнения почвы селитеб-
ных зон населенных мест Красноярского края 

тяжелыми металлами характеризуются ростом 
удельного веса проб, не отвечающих гигиени-
ческим нормам, с 25,0 % в 2009 г. до 31,2 % в 
2013 г. За период 2009-2013 гг. отмечается 
тенденция снижения доли нестандартных проб 
почвы по содержанию ртути, при стабилиза-
ции или незначительном росте нестандартных 
проб почвы по содержанию свинца, кадмия. В 
2013 г. в почве селитебной зоны содержание 
свинца в 2,2 % исследованных проб превыша-
ло гигиенический норматив, тогда как в 2012 г. 
повышенное содержание свинца в почве сели-
тебных зон не обнаружено.  

В 2013 г. из 495 исследованных проб поч-
вы содержание свинца обнаружено в 11 про-
бах, 6 из которых отобраны в рамках работы 
по исследованию загрязнения почвы в районе 
предполагаемого строительства завода ферро-
сплавов в Емельяновском районе Красноярско-
го края. Результаты санитарно-химических ис-
следований проб почвы селитебных зон насе-
ленных мест Красноярского края свидетель-
ствуют о том, что в исследованных в 2013 г. 
образцах почвы такие тяжелые металлы, как 
ртуть, кадмий, не обнаружены. 

В Красноярском крае в 2013 г. увеличи-
лось количество нестандартных проб почвы по 
микробиологическим показателям и достигло 
19,5 % (в 2012 г. – 12,6 %), в том числе в сели-
тебной зоне – увеличилось с 11,8 % в 2012 г. 
до 20,4 % в 2013 г., на территории детских 
учреждений – с 6,5 % до 19,2 % соответствен-
но, основная доля которых отобрана на терри-
тории летних оздоровительных учреждений, 
по результатам проверок которых руководите-
лями были проведены дополнительные сани-
тарно-противоэпидемические (профилактиче-
ские) мероприятия (табл. 3.8).  
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В целом по краю показатели удельного ве-
са проб почвы селитебной зоны, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам по микробио-
логическим показателям, остаются высокими, 
характеризуя эпидемиологическую ситуацию 
по биологическому загрязнению почвы жилых 

территорий как стабильно удовлетворитель-
ную. Эпидемиологическая ситуация по парази-
тарному загрязнению почвы жилых террито-
рий Красноярского края характеризуется как 
удовлетворительная.  

 
Таблица 3.8 

Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических нормати-
вов по микробиологическим и паразитологическим показателям 

в Красноярском крае, 2009-2013 гг., % 
Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Микробиологические показатели 

Всего 13,2 14,1 13,2 12,6 19,5 

Почва в местах производства растениеводче-
ской продукции 

0,0 14,3 
5 из 12 

(41,7 %) 
0,0 0,0 

Почва в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей 

25,5 10,3 6,5 11,7 10,1 

Почва в селитебной зоне, всего 11,8 14,9 12,7 11,8 20,4 

– в том числе на территории детских учре-
ждений и детских площадок 

14,5 16,3 12,5 6,5 19,2 

Паразитологические показатели 

Всего 2,3 1,6 2,4 1,7 2,8 

Почва в местах производства растениеводче-
ской продукции 

0,0 1,2 10,7 0,0 6,4 

Почва в зоне влияния промышленных пред-
приятий, транспортных магистралей 

2,3 3,9 0,6 0,0 2,2 

Почва в селитебной зоне, всего  2,2 1,7 1,7 2,2 1,9 

– в том числе на территории детских учре-
ждений и детских площадок 

1,0 0,7 2,6 1,4 1,0 
 

 
Причиной высокого химического и биоло-

гического загрязнения почвы населенных мест 
края продолжает оставаться отсутствие цен-
трализованной канализации в сельской мест-
ности, а также возникновение несанкциониро-

ванных свалок. Неудовлетворительная ситуа-
ция складывается с состоянием санитарной 
очистки, сбором и вывозом бытовых отходов с 
территорий индивидуальной застройки. 
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4 Недра и минеральные ресурсы 
 

Раздел подготовлен по материалам: подраздел 4.1 - Департамента по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу (В. С. Миронов, В. И. Кандауров); 4.2.1 –МУП ЭМР «ТЦ «Эвен-
киягеомониторинг» (Е. И. Запольская, Ж. В. Орлова); 4.2.2 - КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, 
Е. А. Толстоногова), ГПКК «КНИИГиМС» (В. И. Герман) 

 

4.1 Геологическое изучение недр 
 
Выполнение геолого-разведочных работ 

по поиску нефти, газа, твердых полезных ис-

копаемых и подземных вод и полученный при-
рост запасов полезных ископаемых промыш-
ленных категорий за последние 8 лет приведе-
ны в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Выполнение работ и прирост запасов твердых полезных  

ископаемых и подземных вод1) за 2006-2013 гг. 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Выполнено работ, 
 (млн руб.) 

7944,7 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 14759,8 

Прирост запасов: 
нефть, (тыс. т) 120405 243831 32902 73734 59365 39480 25399 19189 
газ, (млн м3) 5805 9456 7299 19932 58162 20168 45836 24607 
конденсат, (тыс. т) -215 2763 1791 1 6411 1672 212 16 
золото (кг) 20486 60957 104771 65651 68660 15464 22064 98582,9 
уголь бурый (тыс. т)  245977 235470 -2238 14569 77615 -946  
уголь каменный (тыс. т) 7097  -4182     -26 
марганцевые руды (млн т)   1,438      
никель (тыс. т)   1047,4 731,2 1425,9 65,23   
медь (тыс. т)   548,7 1127 857,5 213,66   
кобальт (тыс. т)   38,2 33,9 63,7 3,29   
вода для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
(тыс. м3/сутки) 

146.81 90 16,2 80,2 741,13 79,28 75,59 16,647 

сера, (тыс. т)     3539,3    
кварциты (тыс. т) 4694,3        
вода лечебная, минераль-
ная (тыс. м3/сутки) 

        

платиноиды коренные (т)   116,0 1474,9 624,0 45,5   
платиноиды россыпные (т)   0,509   0,273  0,277 
рассолы (м3/сутки) 100        
облицовочные камни 
(тыс. м3) 

  32,2  1406    

известняки флюсовые, 
(тыс. т) 

    64834    
1) по данным ежегодных информационных отчетов и государственных балансов запасов полезных 

ископаемых Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
 

Объемы работ, выполненных в 2006-2013 
годах по изучению недр края, и их финансиро-
вание по источникам приведены в таблицах 4.2 
и 4.3.   

Таблицы свидетельствуют, что в 2013 году 
уменьшился объем бурения на нефть, газ и на 
твердые полезные ископаемые по сравнению с 
2012 годом. 
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Таблица 4.2 
Объемы выполненных работ в 2006-2013 гг. 

Виды работ 
Ед. 
изм. 

2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
2013  к 
2012 
(%) 

Глубокое бурение на 
нефть и газ, всего 

тыс. м 46,9 53,7 70,49 50,3 86,7 48,2 41,8 16,69 39,9 

в том числе: 
параметрическое  
и опорное 

тыс. м 2,8 2,5 3,8 - - - - 5,91 - 

поисковое тыс. м 9,3 9,9 33,0 32,2 70,0 33,9 24,8 5,083 20,5 
разведочное тыс. м 34,8 41,4 33,7 18,1 16,7 14,3 17,0 5,697 33,5 

Механическое ко-
лонковое бурение 

тыс. м 95,3 283,3 242,8 129,3 172,5 115,5 152,4 115,8 76,0 

Геологосъемочные 
работы м-б 1:200 000 

тыс. 
км2 

- - - 4,3 1,2 0,15 - 4,3 - 

Сейсморазведка на 
суше, профильная  

тыс. 
км 

10,2 14,3 14,2 51,1 11,96 7,4 10,0 7,095 71,0 

Гравиразведка м-ба 
1:200 000 

тыс. 
км2 

12,8 16,6 11,8 6,4 14,5 6,5 7,5 8,675 115,7 

Магниторазведка 
наземная 

тыс. 
км2 

0,3 0,3 1,1 0,2 0,05 0,05 1,97 1,881 95,5 

 
Таблица 4.3 

Финансирование выполненных геологоразведочных работ  
в 2006-2013 годах (млн руб.) 

Источники  
финансирования 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 к 
2012 %

Профинансировано гео-
логоразведочных работ, 
всего 

7944,7 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 14759,8 79,2 

из них за счет: 
федерального бюджета 1654,4 1903,0 2353,4 2049,7 2204,2 2101,7 3242,9 3986,4 122,9 
краевого бюджета 21,9 44,9 55,2 17,7 11,6 13,0    
средств зарубежных 

инвесторов 
887,7 2581,5 3883,2 811,4 4326,6 237,1 141,9 95,5 67,3 

собственных средств 
предприятий и других 
источников 

5380,7 6287,8 11056,3 11815,1 16182,5 15334,4 15240,8 10677,9 70,1 

 
Приведенные цифры свидетельствуют о 

том, что финансирование  геологоразведочных 
работ в 2013 году (по сравнению с 2012 г.) не-
значительно увеличилось за счет средств фе-
дерального бюджета, но уменьшилось за счет 
остальных источников финансирования. 

В 2013 году за счет средств федерального 
бюджета выполнено геологоразведочных работ 
на сумму 3986,4 млн руб. Наиболее суще-
ственные по объемам выполненные работы 
следующие: 

 локальный прогноз коллекторов в преде-
лах Троицко-Михайловского вала на основе со-
здания комплексной трехмерной модели резер-
вуаров по данным сейсморазведки, гравираз-
ведки, электроразведки и  геоэлектрохимии. 
ФГУП «СНИИГГиМС»; 

региональные комплексные геофизические 
работы по субширотному профилю 
р. Биробчана – р. Ср. Кочема. ОАО «Енисей-
геофизика; 

бурение параметрической скважины Май-
гунская 275. Красноярский филиал 
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»; 

бурение параметрической скважины Чун-
кинская  282. ООО «Байкитская НГРЭ»; 

геофизические работы с целью подготов-
ки нефтегазоперспективных участков под ли-
цензирование на Пясинской площади. ОАО 
«Таймыргеофизика»; 

комплексные геофизические работы на 
Анабаро-Хатангской седловине с целью уточ-
нения геологического строения и перспектив 
нефтегазоносности. ГНЦ ФГУГП Южмор-
геология»; 

бурение профиля опорных колонковых 
скважин в пределах Анабаро-Хатангской сед-
ловины (Красноярский край). ОАО «Полярная 
ГРЭ»; 

составление тектонической модели венд-
ского и рифейского нефтегазоносных комплек-
сов нераспределенного фонда недр бассейна р. 
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П. Тунгуска с целью прогноза новых зон 
нефтегазонакопления. ФГУП «СНИИГГиМС»; 

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

ГДП-200 листа O-46-XVII (Мотыгинская 
площадь). ОАО «Красноярскгеолсъемка»; 

поисковые работы на рудное золото в 
пределах Верхне-Рыбинского золоторудно-
россыпного узла в Южно-Енисейском районе. 
(Красноярский край). 
ОАО «Красноярскгеолсъёмка»; 

поисковые работы на рудное золото в 
пределах Марокского рудного поля (Краснояр-
ский край). ОАО «Красноярскгеолсъёмка»; 

поисковые работы на рудное золото в 
пределах Хайлыкского рудного узла (Краснояр-
ский край). ГП КК КНИИГиМС; 

поисковые работы на рудное золото в 
пределах Сисимско-Кедранского золоторудно-
го узла в Восточном Саяне (Красноярский 
край). ОАО «Минусинская ГРЭ». 

В 2013 году за счет средств краевого 
бюджета по поискам и оценке строительных 
материалов выполнено геологоразведочных 
работ на сумму 1,5 млн руб.  

В 2013 году за счет собственных средств 
недропользователей выполнено геологоразве-
дочных работ на сумму 10677,9 млн руб. 
Наиболее существенные по объемам из этих 
работ следующие: 

Ванкорский лицензионный участок. Ли-
цензия КРР 12564 НР. ЗАО «Ванкорнефть»; 

Тагульский лицензионный участок. Лицен-
зия КРР 12783 НР.  ООО «Тагульское»; 

Абаканский лицензионный участок. Ли-
цензия КРР 01721 НР. ОАО «Газпром»;  

Имбинский лицензионный участок. Лицен-
зия КРР 14422 НР. ОАО «Газпром»;  

Юрубченский лицензионный участок. Ли-
цензия ТУР 10430 НР. ОАО «ВСНК»; 

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

Тэтэрский лицензионный участок. Лицен-
зия ТУР 00071 НР. ОАО «Газпром»;  

Юдоконский лицензионный участок. Ли-
цензия КРР 01868 НР. ОАО «Газпром»;  

Сузунский лицензионный участок (Сузун-
ское месторождение). Лицензия ДУД 00086 
НЭ. ОАО «Сузун»; 

Пеляткинское месторождение. Лицензия 
ДУД 00093 НЭ. ОАО «Таймыргаз»; 

Горчинский лицензионный участок. Ли-
цензия ДУД 13847 НР. ООО «Тагульское»; 

Северо-Ванкорский нефтегазоперспек-
тивный блок. Лицензия ДУД 14356 НР. ЗАО 
«Ванкорнефть»; 

Агапский лицензионный участок. Лицензия 
КРР 15083 НР. ОАО «Сургутнефтегаз»; 

геологоразведочные работы на Кызык-
чульском месторождении (участок Север-
ный). Лицензия КРР 02191 ТР. ОАО «Красно-
ярсккрайуголь»; 

поиски и оценка Сырадасайского место-
рождения каменного угля. Лицензия 
КРР 01887 ТР. ООО «Северная звезда»; 

оценочные работы на Масловском плати-
но-медно-никелевом месторождении. Лицен-
зия ДУД 13732 ТП. ОАО «ГМК «Норильский 
никель»; 

ревизионно-заверочные работы на север-
ных флангах рудника «Таймырский» (залежь 
Северная 3). Лицензия ДУД 00150 ТЭ. ОАО 
«ГМК «Норильский никель»; 

разведочные работы на юго-западном 
фланге карьера «Медвежий ручей» в северной 
части месторождения медно-никелевых руд 
«Норильск-I». Лицензия ДУД 00152 ТЭ. ОАО 
«ГМК «Норильский никель»; 

поиски богатых медно-никелевых руд на 
восточных флангах рудника «Скалистый». 
Лицензия ДУД 00151 ТЭ. ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель»; 

поиски богатых медно-никелевых руд на 
глубоких горизонтах и флангах Талнахского 
рудного узла. Лицензия ДУД 00150 ТЭ. ОАО 
«ГМК «Норильский никель»; 

поиски и оценка германиеносных лигнитов 
на участках № 1,2,3 восточной окраины Кас-
ской впадины. Лицензия КРР 02202 ТП. ООО 
«Берёзовское карьероуправление»; 

разведка золоторудных объектов Раздо-
линского РУ. Лицензия КРР 14146 БР. 
ООО «Красноярское ГРП»; 

геологическое изучение Панимбинского 
рудного узла для поисков золоторудных объ-
ектов и предварительной оценки их промыш-
ленной значимости. Лицензия КРР 01710 БР. 
ООО «Красноярское ГРП»; 

разведка золоторудного месторождения 
Высокое. Лицензия КРР № 02081 БЭ. ООО 
«Ильинское»;  

геологическое изучение с разведкой и до-
бычей рудного золота на Нойбинской площади. 
Лицензия КРР  01601 БР. ООО «Соврудник»; 

оценочные работы на рудное золото на 
рудопроявлениях Вершинка, Ударное и место-
рождении Пролетарское. Лицензия КРР 01707 
БР. ООО «Соврудник»; 

проведение поисков и оценки  на Александ-
ро-Агеевском участке. Лицензия КРР 13520 
БР. ООО «Соврудник»; 

оценочные и разведочные работы на рос-
сыпи руч. Березового, левого притока 
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р. Индыглы. Лицензия КРР  02136 БР. ОАО 
«Красноярскгеология»; 

разведочные работы на россыпи Влади-
мировского увала в долине р. Енашимо. Лицен-
зия КРР 02266 БЭ. ОАО «Красноярскгеоло-
гия». 

Кроме вышеперечисленных объектов про-
водился большой объем работ по объектам 
рудного и россыпного золота, черным и цвет-
ным металлам, углю, неметаллам.  

 
4.2 Запасы и объемы добычи 

полезных ископаемых 
 
Состояние минерально-сырьевой базы и 

объемы добычи по основным видам сырья по 
состоянию на 01.01.2014 приводятся ниже. 

 
4.2.1 Топливно-энергетическое сырье 
 
Нефть, газ. Запасы углеводородного сы-

рья (УВС) Красноярского края, оцененные по 
категориям А+В+С1/С2, составляют по видам 
сырья: нефть (извлекаемые) – 852630/992648 
тыс. т, конденсат (извлекаемые) – 43495/53391 
тыс. т, газ свободный – 552035/581161 млн м3, 
газовая шапка – 382476/361458 млн м3, газ рас-
творенный – 112265/132548 млн м3, в т.ч. рас-
пределенный фонд:  нефть (извлекаемые) – 
850499/982447 тыс. т, конденсат (извлекаемые) 
– 40288/52255 тыс. т, газ свободный – 
448146/498598 млн м3, газовая шапка – 
382476/360542 млн м3, газ растворенный – 
111985/131781 млн м3. 

На территории края имеется 35 месторож-
дений углеводородного сырья. По 20 место-
рождениям выданы совмещенные лицензии. В 
2013 г. добыто: нефти – 21230 тыс. т, конден-
сата – 431 тыс. т, газа свободного – 2936 млн 
м3, газовой шапки – 3612 млн м3, газа раство-
ренного – 2495 млн м3. 

Уголь. Балансом запасов учтено 108 
участков и месторождений угля. Общие разве-
данные запасы всех месторождений составля-
ют по категориям А+В+С1 – 46919,7 млн т, по 
категории С2 – 21158,1 млн т и забалансовые – 
8444,4 млн т, в т.ч. распределенный фонд (32 
участка) – по категориям А+В+С1 – 5716,1 млн 
т, по категории С2 – 205,9 млн т и забалансо-
вые – 133,0 млн т.  В 2013 году добыча угля 
составила 38,4 млн т. 

Торф. Балансом запасов учтено 193 ме-
сторождения торфа. Общие разведанные запа-
сы всех месторождений составляют по катего-
риям А+В+С1 – 158,3 млн т, по категории С2 – 
228,2 млн т и забалансовые – 72,8 млн т, в т.ч. 

распределенный фонд (2 месторождения) – по 
категориям А+В+С1 – 418 тыс. т, по категории 
С2 – 1412 тыс. т и забалансовые – 108 тыс. т.  В 
2013 году добыча торфа не производилась.  

 
4.2.2. Металлические полезные ископаемые 

 
Железные руды. Месторождения желез-

ных руд расположены в 3-х железорудных 
районах: Восточно-Саянском, Средне-
Ангарском и Ангаро-Питском. Общие разве-
данные запасы железных руд этих районов (23 
месторождения) составляют по категориям 
А+В+С1 – 1760,8 млн т, по категории С2 – 
850,0 млн т и забалансовые – 1638,1 млн т, в 
т.ч. в распределенном фонде 6 месторождений 
с запасами по категориям А+В+С1 – 
117,8 млн т, по категории С2 – 11,4 млн т и за-
балансовые – 50,8 млн т. 

Добыча руд велась на месторождениях 
Ирбинской и Краснокаменской групп. Здесь в 
2013 году добыто 354 тыс. т. С 01.07.2013 до-
быча железных руд на Ирбинском руднике 
временно приостановлена. 

Марганцевые руды. Общие разведанные 
запасы марганцевых руд (3 месторождения) 
составляют по категориям А+В+С1 – 15696 
тыс. т, по категории С2 – 21760 тыс. т и заба-
лансовые – 632 тыс. т, в т.ч. распределенный 
фонд включает 2 месторождения с запасами по 
категориям А+В+С1 – 15696 тыс. т, по катего-
рии С2 – 15121 тыс. т и забалансовые – 632 
тыс. т. Добыча в 2013 году не производилась. 

Свинец и цинк. В Нижнем Приангарье 
разрабатывается уникальное Горевское место-
рождение полиметаллов с запасами свинца по 
категориям А+В+С1 – 5086,6 тыс. т и по кате-
гории С2 – 2004 тыс. т и цинка по категориям 
А+В+С1 – 969,3 тыс. т и по категории С2 – 
798,4 тыс. т. В 2013 году добыча свинца соста-
вила 167,6 тыс. т, цинка – 33,6 тыс. т. 

Золото. На территории края разведаны и 
числятся на балансе 297 коренных и россып-
ных месторождений золота. В распределенном 
фонде находится 131 месторождение. Запасы 
золота составляют по категориям А+В+С1 – 
974,5 т, по категории С2 – 633,7 т, забалансо-
вые – 275,2 т, в том числе в распределенном 
фонде по категориям А+В+С1 – 913,2 т, по ка-
тегории С2 – 573,6 т, забалансовые – 229,2 т. 

В 2013 году недропользователями края 
добыто 77146 кг золота из коренных и россып-
ных месторождений и  47511 кг из отвалов. 
Россыпное золото добывается драгами и гид-
ромеханическим способом. 

Серебро добывают попутно при отработке 
Горевского месторождения полиметаллов, 
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Олимпиадинского золоторудного месторожде-
ния и медно-никелевых месторождений Но-
рильского промышленного района. В 2013 году 
добыто 239,6 т серебра. Запасы серебра на 
01.01.2014 по 11 месторождениям составляют 
по категориям А+В+С1 – 10996,8 т, по катего-
рии С2 – 4919,1 т, забалансовые – 312,7 т, в том 
числе в распределенном фонде (10 месторожде-
ний) по категориям А+В+С1 – 10996,8 т, по ка-
тегории С2 – 4536,9 т, забалансовые – 312,7 т. 

Платиноиды. Запасы платиноидов по 16 
месторождениям составляют по категориям 
А+В+С1 – 9589226 кг, по категории С2 – 4980019 
кг, забалансовые – 1711554 кг, в том числе в рас-
пределенном фонде (6 месторождений) по кате-
гориям А+В+С1 – 8206429 кг, по категории С2 – 
4276372 кг, забалансовые – 1174498 кг. Добыча в 
2013 г. составила 147774 кг. 

Кадмий добывают попутно при отработке 
Горевского месторождения полиметаллов. В 
2013 году добыто 105,4 т кадмия. Запасы кад-
мия на 01.01.2014 составляют по категориям 
А+В+С1 – 3051,4 т и по категории С2 – 1963,5 т.  

Медно-никелевые руды. Запасы меди (9 
месторождений) составляют по категориям 
А+В+С1 – 24587,8 тыс. т, С2 – 10134,3 тыс. т, 
забалансовые – 2241,7 тыс. т. В распределен-
ном фонде (6 месторождений) запасы меди со-
ставляют по категориям А+В+С1 – 23508,6 
тыс. т, С2 – 9542,6 тыс. т, забалансовые – 
1327,0 тыс. т. Сведения по запасам никеля сек-
ретны. Добыча меди в 2013 г. составила 453,3 
тыс. т, никеля – 266,4 тыс. т. 

Ниобиевые руды. Балансом учтены 2 ме-
сторождения с разведанными запасами по ка-
тегории С1 – 12200 т пятиокиси ниобия, по ка-
тегории С2 – 40827 т пятиокиси ниобия и заба-
лансовыми - 9218 т пятиокиси ниобия. В рас-
пределенном фонде месторождения отсут-
ствуют. 

Сурьма добывается из комплексных руд 
Удерейского золото-сурьмяного месторожде-
ния. Запасы сурьмы составляют по категориям 
А+В+С1 – 29504 т, С2 – 2238 т, забалансовые – 
474 т. В 2013 г. добыто 2238 т.  

Кобальт добывают попутно из медно-
никелевых руд. Запасы учтены по 9 месторож-
дениям, в т.ч. 3 в распределенном фонде. Све-
дения по запасам кобальта носят закрытый ха-
рактер и здесь не приводятся. В 2013 г. добыча 
кобальта составила 11289 т.  

Селен, теллур. Добыча селена и теллура 
производится попутно при отработке медно-
никелевых руд. Запасы селена по категории С2 
составляют 28373,2 т, забалансовые – 796,0 т, 
теллура – по категории С2 – 12262,1 т, забалан-
совые – 308,9 т, в том числе в распределенном 

фонде запасы селена по категории С2 состав-
ляют 27125,2 т, забалансовые – 796,0 т, тел-
лура – по категории С2 – 12126,8 т, забалансо-
вые – 308,9 т. В 2013 г. добыто 247,3 т селена, 
102,2 т теллура. 

 
4.2.3. Неметаллические полезные  

ископаемые 
 
Из неметаллических полезных ископае-

мых в крае разрабатываются месторождения 
флюсовых известняков, магнезита, поваренной 
соли, талька, графита, тугоплавких и огне-
упорных глин, апатита, вермикулита и формо-
вочных материалов. 

Флюсовые известняки.  На балансе запа-
сов числится 5 месторождений флюсовых из-
вестняков. Запасы по Красноярскому краю по 
категориям А+В+С1 составляют 612769 тыс. т 
и по категории С2 – 27776 тыс. т. Разрабаты-
ваются 2 месторождения – Мазульское и Тор-
гашинское. Суммарные запасы по разрабаты-
ваемым месторождениям составляют по кате-
гориям А+В+С1 – 138893 тыс. т. В 2013 году 
добыто 6764 тыс. т флюсового известняка.  

Магнезит.  Балансом запасов учтено 6 
месторождений с оцененными запасами по ка-
тегориям А+В+С1 – 202,6 млн т, по категории 
С2 – 89,9 млн т и забалансовые – 64,4 млн т, в 
т.ч. распределенный фонд (2 месторождения) – 
по категориям А+В+С1 – 75,3 млн т, по катего-
рии С2 – 33,9 млн т и забалансовые – 4511 тыс. 
т. В 2013 г. добыча составила 514 тыс. т. 

Поваренная соль. Рассолы поваренной 
соли сосредоточены на Троицком месторожде-
нии. Балансовые запасы оцениваются в 100 
м3/сутки рассолов. В 2013 году добыча не про-
изводилась. 

Тальк. Балансом учтено 1 месторождение 
талька с запасами по категориям А+В+С1 – 
2681 тыс. т и по категории С2 – 4880 тыс. т, в 
т.ч. в распределенном фонде по категориям 
А+В+С1 – 1806 тыс. т и по категории С2 – 169 
тыс. т. В 2013 году добыча не производилась. 

Графит. Балансом учтено два месторож-
дения с разведанными запасами по категориям 
А+В+С1 – 8948,5 тыс. т и по категории С2 – 
72254,4 тыс. т, в т.ч. распределенный фонд 
(Курейское месторождение) по категориям 
А+В+С1 – 777,2 тыс. т. В 2013 году добыча со-
ставила 5,8 тыс. т графита. 

Тугоплавкие глины. Балансом запасов 
учтено 4 месторождения с запасами по катего-
риям А+В+С1 – 31614 тыс. т и по категории С2 

– 1204 тыс. т, в т.ч. распределенный фонд – по 
категориям А+В+С1 – 2422 тыс. т. Эксплуати-
руется 1 месторождение. Добыча в 2013 г. не 
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производилась. 
Огнеупорные глины. Балансом запасов 

учтено 2 месторождения с запасами по катего-
риям А+В+С1 – 26110 тыс. т и по категории С2 
– 919 тыс. т. Эксплуатировалось одно место-
рождение (Кантатское). В 2013 г. участок ме-
сторождения распределенного фонда недр пе-
реведен на баланс сырья для грубой керамики. 

Апатит. Балансом запасов учтено Татар-
ское комплексное месторождение фосфатно-
ниобиевых руд с запасами апатита по катего-
риям А+В+С1 – 151 тыс. т, по категории С2 – 
17 тыс. т и забалансовые – 416 тыс. т. В рас-
пределенном фонде запасы отсутствуют. 

Вермикулит. Запасы вермикулита по 2 
месторождениям (руда сухая) составляют по 
категориям А+В+С1 – 1295 тыс. т, по катего-
рии С2 – 196 тыс. т, забалансовые – 1345 тыс. т, 
в т.ч. в распределенном фонде: по категориям 
А+В+С1 – 1295 тыс. т. В 2013 г. добыча не 
производилась. 

Каолин. Балансом учтено 2 месторожде-
ния с запасами по категориям А+В+С1 – 17174 
тыс. т, в т.ч. в распределенном фонде 1 место-
рождение – 12163 тыс. т. В 2013 г. добыча не 
велась. 

Формовочные материалы. Балансом за-
пасов учтено 2 месторождения формовочных 
песков с запасами по категориям А+В+С1 – 
55682 тыс. т и по категории С2 – 536 тыс. т и 1 
месторождение формовочных глин с запасами 
по категориям А+В+С1 – 15265 тыс. т и по ка-
тегории С2 – 18864 тыс. т. В распределенном 
фонде нет месторождений формовочных глин 
и отсутствуют сведения об объемах добычи. 

Цветные камни. Балансом запасов учтено 
одно месторождение жадеита (Борусское) с 
запасами жадеита-сырца по категории С1 – 
13909 т, категории С2 – 10384,6 т (месторож-
дение находится в распределенном фонде), два 
месторождения нефрита с запасами нефрита-
сырца по категории С2 – 336,8 т (месторожде-
ния в нераспределенном фонде) и одно место-
рождение хризолита с запасами по категории 
С2 – 23059,6 кг и забалансовыми – 2409,3 кг 
(месторождение в нераспределенном фонде). В 
2013 г. добыча жадеита-сырца составила 300 т. 

Лечебные грязи. Балансом учтено 4 ме-
сторождения лечебных грязей с запасами по 
категориям А+В+С1 – 13422 тыс. м3 и забалан-
совыми – 230 тыс. м3. В распределенном фонде 
3 месторождения с запасами по категориям 
А+В+С1 – 9368 тыс. м3. В 2013 г. добыта 1 тыс. 
м3 лечебной грязи. 

Кварц и кварциты. Балансом запасов 
учтено 3 месторождения с запасами по катего-
риям А+В+С1 – 76645 тыс. т, С2 – 1580 тыс. т. 

Все запасы отнесены к распределенному фон-
ду. Добыча в 2013 г. составила 532 тыс. т. 

 
4.2.4. Строительные материалы 

 
На территории края имеются сотни место-

рождений строительных материалов, из кото-
рых разрабатываются: строительный камень, 
песчано-гравийные материалы, керамзитовое 
сырье, сырье для грубой керамики, цементное 
сырье, облицовочный камень, карбонатные 
породы для обжига извести, гипсы и ангидрит, 
песок строительный. 

Строительный камень. Балансом запасов 
на 01.01.2014 г. учтено 77 месторождений, об-
щие разведанные запасы которых по категори-
ям А+В+С1 составляют 831954 тыс. м3 камня, 
по категории С2 – 86107 тыс. м3 и забалансовые 
– 22334 тыс. м3, в т.ч. в распределенном фонде 
42 месторождения с оцененными запасами по 
категориям А+В+С1 – 530747 тыс. м3, по кате-
гории С2 – 13102 тыс. м3 и забалансовые – 
22334 тыс. м3. Общая добыча в 2013 году по 
Красноярскому краю составила 5419 тыс. м3. 

Песчано-гравийные материалы (ПГМ). 
Балансом запасов учтено 96 месторождений с 
оцененными запасами по категориям А+В+С1 
– 549307 тыс. м3, категории С2 – 254447 тыс. 
м3, забалансовыми – 11353 тыс. м3, в т.ч. в рас-
пределенном фонде 47 месторождений с запа-
сами по категориям А+В+С1 – 275560 тыс. м3 и 
по категории С2 – 56854 тыс. м3. В 2013 году 
на разрабатываемых месторождениях добыто 
3191 тыс. м3 ПГМ. 

Сырье для грубой керамики. Балансом за-
пасов учтено 68 месторождений с суммарными 
запасами по категориям А+В+С1 – 313526 тыс. 
м3, категории С2 – 39625 тыс. м3, забалансовые 
– 614 тыс. м3. Распределенный фонд составля-
ют 14 месторождений с запасами по категори-
ям А+В+С1 – 51369 тыс. м3, по категории С2 – 
16205 тыс. м3. В 2013 году добыча глинистого 
сырья велась на 14 месторождениях распреде-
ленного фонда и составила 243 тыс. м3. 

Керамзитовое сырье. Из 13 месторожде-
ний керамзитового сырья с общими разведан-
ными запасами по категориям А+В+С1 – 73620 
тыс. м3 и забалансовыми – 6117 тыс. м3 в рас-
пределенном фонде находится 2 месторожде-
ния с запасами по категориям А+В+С1 – 35055 
тыс. м3. Разрабатывается одно месторождение 
суглинков и глин – Тептятское, на котором в 
2013 году добыто 9 тыс. м3. 

Цементное сырье. Для производства це-
мента в крае числятся на балансе 4 месторож-
дения известняков с запасами по категориям 
А+В+С1 – 188486 тыс. т, по категории С2 – 
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33407 тыс. т, забалансовыми – 8269 тыс. т, в 
т.ч. распределенный фонд составляет по кате-
гории А+В+С1 – 88106 тыс. т, категории С2 – 
28536 тыс. т, забалансовому сырью – 8269 тыс. 
т. Известняки Мазульского месторождения 
учтены балансом флюсовых известняков. 

Кроме того, для производства цемента на 
балансе числятся глины Мазульского и Кузне-
цовского месторождений с запасами по кате-
гориям А+В+С1 – 8670 тыс. и отвалы Мазуль-
ского месторождения в количестве 2835 тыс. т. 
В 2013 году добыча производилась на трех ме-
сторождениях известняков и двух месторож-
дениях глин (Мазульском и Кузнецовском). В 
2013 году добыто 183 тыс. т глин и 1603 тыс. т 
известняка для производства цемента. 

Облицовочный камень. На балансе чис-
лятся 4 месторождения с общими запасами по 
категориям А+В+С1 – 11381 тыс. м3, по кате-
гории С2 – 4857 тыс. м3. В распределенном 
фонде находится 2 месторождения с общими 
запасами по категориям А+В+С1 – 23 тыс. м3, 
по категории С2 – 1413 тыс. м3.  В 2013 году 
добыча не производилась.  

Карбонатные породы для обжига изве-
сти. Балансом учтено 13 месторождений, из 
них 3 разрабатываются. Общие запасы по кате-
гориям А+В+С1 составляют 213851 тыс. т. и по 
категории С2 – 27205 тыс. т. Распределенный 
фонд составляет по категориям А+В+С1 - 
47914 тыс. т и по категории С2 – 1880 тыс. т 
карбонатных пород. В 2013 году добыто 291 
тыс. т карбонатных пород. 

Гипс и ангидрит. Сводным балансом 
учтено 5 месторождений с запасами по катего-
риям А+В+С1 80133 тыс. т и по категории С2 – 
123687 тыс. т, забалансовыми запасами 47276 
тыс. т. Распределенный фонд включает 2 ме-
сторождения с запасами по категории А+В+С1 
– 62576 тыс. т, категории С2 – 56289 тыс. т, 
забалансовыми запасами – 40557 тыс. т. Добы-
то в 2013 г. 1364 тыс. т гипса и ангидрита.  

Песок строительный. Балансом учтено 
29 месторождений, из них 20 разрабатываются. 
Общие запасы оценены по категориям А+В+С1 
- 49674 тыс. м3, по категории С2 – 36215 тыс. 
м3, забалансовые – 6306 тыс. м3. Распределен-
ный фонд составляет по категориям А+В+С1 – 
23262 тыс. м3, категории С2 – 10668 тыс. м3, 
забалансовые – 6306 тыс. м3. Добыто в 2013 
году 2493 тыс. м3 строительного песка.  

Грунты строительные. Балансом учтено 
130 месторождений, из них 88 разрабатывают-
ся. Общие запасы по категориям А+В+С1 со-
ставляют 81117 тыс. м3, по категории С2 – 
31441 тыс. м3. Распределенный фонд включает 
запасы по категориям А+В+С1 – 49718 тыс. м3, 
категория С2 – 8895 тыс. м3. Добыто в 2013 го-
ду 3033 тыс. м3. 

 
4.2.5 Динамика добычи полезных  

ископаемых 
 
Динамика добычи основных полезных ис-

копаемых в 2002–2013 годах отражена в таб-
лице 4.4.  

Таблица 4.4 
Добыча основных полезных ископаемых в Красноярском крае  

в 2002-2013 годах и их запасы на 01.01.2014  

Наименование 
полезного 
ископаемого 

Объем добычи по годам Запасы разве-
данные по 
категориям 
А+В+С1  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Нефть, тыс. т (извлекае-
мые) 

     74 75 3725 12804 14958 18157 21230 852630 

Конденсат тыс. т (извле-
каемые) 

     36 49 67 86 231 327 431 43495 

Газы горючие (газ сво-
бодный +газовая шапка), 
млн м3 

     1176 1415 1784 2118 4422 5309 6548 934511 

Уголь (млн т) 33,5 37,6 32,5 36,7 38,1 37,8 47,2 37,4 41,6 40,9 42,8 38,4 46919,7 
Железные руды (млн т) 2,9 2,9 3,1 3,0 2,6 2,4 2,3 1,2 2,2 2,8 1,3 0,4 1760,8 

Свинец, цинк  
(руда/свинец, тыс. т.) 

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 

2496 
167,6 

70431 
5086,6 

Медь (тыс. т)      486,7 484,3 483,6 475,2 468,0 445,5 453,3 24587,8 

Никель (тыс. т)      272,7 276 280,5 281,3 281,0 270,3 266,4 
сведения  
закрытые 

Платиноиды (т)      151,9 148,0 146,8 149,7 148,7 146,4 147,8 9589,2 
Золото (кг) 32353 30901 40845 31466 56177 43153 50651 50679 59535 55830 60204 77146 974483 
Магнезит (тыс. т) 25 40 35 49 47 37 47 46 51 90 406 514 202641 
Флюсовые известняки 
(тыс. т) 

6432 6506 6303 6569 6701 6691 7303 7305 6904 7153 6527 6764 612769 
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Наименование Объем добычи по годам Запасы разве-
Строительный камень 
(тыс. м3) 

2373 1535 2961 2203 2059 6180 7358 5497 5376 4552 1577 5419 831954 

Песчано-гравийные ма-
териалы (тыс. м3) 

1939 1353 1852 2284 2483 4632 5158 3160 3441 3667 2231 3191 549307 

Сырье для грубой кера-
мики (тыс. м3) 

242 180 268 265 254 304 289 235 224 201 214 243 313526 

Керамзитовое сырье 
(тыс. м3) 

13 14 14 17 27 31 27 20 10 17 21 9 73620 

Цементное сырье (из-
вестняки/глины, тыс. т) 

1591 
34 

241 
34 

2147 
63 

665 
291 

773 
917 

1720 
327 

1717 
100 

1717 
84 

1703 
114 

1776 
142 

1728 
113 

1603 
100 

188486 
8670 

 
Анализ приведенных данных показывает 

рост объемов добычи углеводородного сырья, 
свинца и цинка, золота и магнетита. Спад объ-
емов производства отмечен по железным ру-
дам и керамзитовому сырью. Объемы добычи 
угля, меди, никеля, платиноидов, флюсовых 
известняков и сырья для грубой керамики ста-
бильные. Нестабильность объемов добычи 
строительного камня, песчано-гравийных ма-
териалов и цементного сырья зависит от объе-
мов строительства в крае. 

 

4.3 Состояние недр 
 
Сведения о системе мониторинга геологи-

ческой среды даны в разделе 18 настоящего 
Доклада. Сведения о результатах мониторинга 
подземных вод даны в разделе 2. 

 
4.3.1 Экзогенные геологические 

 процессы 
 
Обширность территории края, разнооб-

разные и сложные инженерно-
геологические, гидрогеологические, гео-
криологические, геоморфологические усло-
вия предопределили развитие в его пределах 
практически всех известных комплексов эк-
зогенных геологических процессов (ЭГП), 
которые можно объединить в две группы: 
природные процессы, развивающиеся в 
естественных условиях, и техногенные (или 
инженерно-геологические), развивающиеся 
в условиях нарушения хозяйственной дея-
тельностью человека. 

Геокриологические процессы. Вся терри-
тория Красноярского края подвержена процес-
сам сезонного промерзания-протаивания, а 
большая ее часть находится в зоне распростра-
нения многолетних мерзлых пород (ММП), с 
которой связан целый комплекс мерзлотных 
процессов и явлений: криогенное выветрива-
ние и растрескивание, курумообразование, 
термокарст, термоэрозия, солифлюкция, мо-
розное пучение грунтов, наледи, заболачива-
ние и др. 

 
В северной части региона, на территории  

Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкий-
ского и Туруханского муниципальных районов 
в пределах горных и предгорных районов ши-
рокое развитие получили процессы криогенно-
го выветривания, в том числе, курумообразо-
вания. Интенсивность курумообразования воз-
растает с севера на юг в соответствии с увели-
чением глубины сезонного протаивания. Если 
на севере мощности курумников составляют 1-
3 м, то в южных частях региона на траппах их 
мощности уже колеблются от 1,5 до 6 м. Ско-
рость перемещения грубообломочного чехла 
курумов составляет 3-4 см/год. 

Термокарстовые процессы развиты на 
участках, сложенных льдистыми отложениями, 
и приурочены, в основном, к днищам долин, 
плоским междуречьям, пластовым интрузиям 
траппов. На ранних стадиях его развитие при-
водит к образованию термокарстовых воронок, 
на поздних - термокарстовых озер. На актив-
ность термокарстовых процессов основное 
влияние оказывают техногенные нарушения 
поверхностных условий. 

Солифлюкционные процессы развиты 
практически повсеместно. Они отмечаются на 
пологих склонах в виде небольших языков – 
наплывов грунта до 1-2 м в поперечнике. 

Процессы пучения развиты очень широко. 
Сезонные и многолетние бугры пучения фор-
мируются в долинах рек на террасах и на плос-
ких заболоченных междуречьях. Высота буг-
ров не превышает 1 м (обычно 0,4-0,8 м). Сло-
жены они минеральным грунтом или торфом. 

Весьма активный характер носит наледе-
образование. На рассматриваемой территории 
(зоны тундр и тайги) характерны два типа 
наледей – грунтовые и смешанные. Они явля-
ются закономерным явлением в процессе 
мерзлотно–гидрогеологического развития тер-
ритории. 

Подтопление. Процессы подтопления 
развиты на территории края достаточно широ-
ко. В большинстве случаев эти процессы свя-
заны с естественным (природным) высоким 
уровнем грунтовых вод и обильностью осадков 
в весенне-летний период.  
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Процессы подтопления и заболачивания в 
центральных районах края в 2013 году испы-
тывали увеличение активности. 

Климатические особенности 2013 года 
(незначительные запасы снега компенсирова-
лись значительными осадками в летний пери-
од) привели к повышению уровней грунтовых 
вод. Особенно высоких значений уровни грун-
товых вод достигли в августе–сентябре. При 
повторном обследовании рп Балахта было вы-
явлено, что высокие значения уровня отмеча-
лись в мкр Центральный в августе и составля-
ли 0,5-0,7 м от поверхности земли (уровень 
воды в подпольях по ул. Ленина). В рп Балахта 
проводятся работы по созданию дренажной 
системы. 

На территории края всего зафиксировано 
более 100 участков подтоплений (данные по-
лучены при изучении фондовых материалов и 
при обследованиях последних 8-10 лет). Акти-
визации процессов подтопления на них не от-
мечалось. 

Заболачивание. В связи с тем, что боль-
шая часть территории края располагается в 
зоне, где количество осадков преобладает над 
скоростью их испарения, процессы заболачи-
вания происходят достаточно интенсивно. А в 
зонах распространения ММП это явление име-
ет специфический характер. Мари (болота Си-
бири, сложенные торфом и другими отложени-
ями, мощность которых изменяется от десят-
ков сантиметров до нескольких метров) осо-
бенно распространены в долинах рек, реже 
встречаются их водораздельные типы. Вслед-
ствие слойного протаивания обычно имеют 
характерный бугристый рельеф. Заболачива-
ние развито практически во всех зонах кроме 
высокогорных зон Алтае-Саянского региона и 
занимает в сумме более 1440 тыс. км2. Процес-
сы заболачивания в центральных районах края 
в 2013 году снизили свою активность. 

Эрозионные процессы. Самыми распро-
страненными и активными для 2013 г. остава-
лись эрозионные процессы. Они развиты на 
всей территории Красноярского края, пред-
ставлены оврагообразованием, речной эрозией, 
эрозией плоскостного смыва. 

Овражная эрозия. Для центральных и 
южных районов достаточно хорошо изучены 
процессы овражной и плоскостной (струйной) 
эрозии. Наиболее интенсивно они развиты в 
степной и лесостепной зонах Западно-
Сибирского, Сибирского и Алтае-Саянского 
регионов на территориях широкого развития 
рыхлых, в том числе лёссовидных отложений. 
Овражная эрозия отмечается в зонах южной 
тайги, особенно в районах активного техно-

генного воздействия. При сведении лесных 
массивов, прокладке дорог, проведении геоло-
горазведочных работ (особенно в северных 
районах) нарушаются и даже полностью уда-
ляются покровы (снежные, травяные, мохо-
вые), что приводит к изменению теплового ре-
жима верхнего слоя грунтов. В связи с этим 
значительное эродирование грунтов наблюда-
ется на многих промплощадках скважин, 
участках дорог и профилей, на некачественно 
рекультивированных землях, где образовались 
глубокие колеи и ложбины, переходящие в 
овраги. Особенно сильно эрозии подвержены 
участки крутых склонов. Под воздействием 
природных факторов современные овраги об-
разуются довольно редко. 

Для Чулымо-Енисейского, Ангаро-
Канского и Рыбинского регионов активность 
процессов овражной эрозии в 2013 году была 
ниже среднемноголетних значений и ниже 
значений прошлого года. Скорость развития 
процесса редко превышала 1,5-3,0 м/год. От-
дельные проявления более крупных размеров 
(до 10-30 м) носят единичный характер и обу-
словлены исключительно техногенными фак-
торами. Примером может послужить разруше-
ние участка дороги М-53 (848-ой км), когда в 
результате резкого повышения дневных тем-
ператур (до +20 0С) водопропускная труба под 
полотном дороги не справилась с объемом та-
лых вод. 

Причинами низкой активности эрозион-
ных процессов в 2013 году стали незначитель-
ные запасы снега и раннее снеготаяние.  Фак-
торы, активизирующие эрозию, имеют техно-
генный характер. 

Для Северо- и Южно-Минусинского реги-
онов активность процессов овражной эрозии в 
2013 году была также ниже среднемноголет-
них значений, но на уровне значений прошлого 
года. Скорости роста оврагов редко превыша-
ли 5 м/год. Причинами низкой активности в 
этих регионах стали опять же особенности 
климатического сезона: незначительные запа-
сы снега и резкое кратковременное потепление 
в весенний период. Для этих регионов актив-
ность была связана с комплексом техногенных 
и природных факторов. 

Гравитационные процессы. Обвально-
осыпные явления наблюдаются на склонах 
круче 350, на более пологих склонах происхо-
дит массовое сползание выветрелого материа-
ла. Движение осуществляется способом десер-
пции, дефлюкции или медленной солифлюк-
ции. Обширные каменные осыпи развиты в 
пределах Алтае-Саянской горной страны. В 
высокогорье осыпи характерны для крутых и 
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обрывистых склонов с гляциальными формами 
рельефа – карами, карлингами, цирками. В 
пределах средне- и низкогорного рельефа осы-
пи встречаются, в основном, на обрывистых 
склонах врезанных речных долин. Достаточно 
большое их развитие отмечается при искус-
ственной подрезке склонов. Ярким примером 
таких обвально-осыпных образований могут 
послужить участки трассы М-54 в горных рай-
онах на территории края. 

Оползни развиваются, как правило, на 
склонах, сложенных рыхлыми и литифициро-
ванными осадочными мезо-кайнозойскими 
толщами и вулканогенными образованиями. 
На крутых склонах в четвертичном покрове 
незначительной мощности оползни распро-
странены повсеместно, но характеризуются 
небольшими размерами. По юго-восточной 
периферии Западно-Сибирской равнины, где 
развиты слаболитифицированные юрские и 
меловые толщи, отмечаются протяженные 
древнеоползневые склоны, осложнённые 
крупными современными оползнями выдавли-
вания. Такие участки известны в бортах долин 
рр. Енисей, Чулым (участок наблюдения Ма-
лосырский), Малый и Большой Кемчуг, Кача, 
Балай (участок наблюдения Стеклозавод) и др. 
В долине р. Ангары распространены оползни 
отседания в телах траппов, внедренных в слои 
осадочных пород. Крупные блоки траппов от-
калываются и смещаются по склону в резуль-
тате пластических деформаций подстилающих 
рыхлых отложений. В вулканогенных и оса-
дочных толщах палеозоя и докембрия оползни 
развиваются реже, но имеют внушительные 
размеры и спровоцированы, как правило, тех-
ногенными факторами (отрезки побережья 
Красноярского и Саяно-Шушенского водохра-
нилищ, склон Покровской горы в 
г. Красноярске и др.). 

Для Чулымо-Енисейского региона актив-
ность оползневых процессов в долинах рек 
(участок Стеклозавод) зависит от интенсивно-
сти размыва подошвы оползневого тела и ин-
тенсивности техногенной нагрузки. В 2013 го-
ду в связи с невысокими паводками активного 
размыва подошвы оползня в весенний период 
не произошло, поэтому активность оползневых 
процессов значительно снизилась относитель-
но значений 2011 г (наблюдения предыдущего 
цикла), но осталась на уровне среднемноголет-
них значений. Достаточно обильные осадки в 
летний период привели к небольшой активиза-
ции процесса - увеличение площадей уже су-
ществующих оползней, возникновение новых 
небольших участков на искусственных скло-
нах. Такие участки отмечаются вдоль склонов 

северной экспозиции на объездном участке 
дороги М-53 (4 км, 24 км); 

Для Северо-Минусинского региона актив-
ность оползневых процессов в 2013 г. оцени-
валась по результатам работ на наблюдатель-
ном участке «Малосырский». По результатам 
нивелировки можно сделать выводы, что ак-
тивность процесса для этого региона относи-
тельно 2011 г возросла, и была несколько вы-
ше среднемноголетних значений. Увеличение 
активности, скорее всего, связано с особенно-
стями геологического строения оползневого 
склона и интенсивными осадками в летний пе-
риод. 

Активность оползневых процессов в Чу-
лымо-Енисейском и Северо-Минусинском ре-
гионах несколько отличается по активности, 
но в целом остается средней или чуть выше 
среднемноголетних значений. Проведенные 
работы позволяют сделать выводы, что актив-
ность оползневых процессов обусловлена как 
техногенными, так и природными факторами в 
равной степени. 

Для участков высоких искусственных 
склонов (чаще всего вдоль дорог) характерно 
развитие процессов гравитационно-
эрозионного комплекса. Так, вдоль объездного 
участка трассы М-53 на 4-ом км небольшие 
промоины и оплывины, образовавшиеся в 
2012 г, подверглись более интенсивному раз-
мыву и достигли более крупных размеров из-за 
их объединения. В верхней части эти образо-
вания достигают в глубину 1,5-2,5 м, в средней 
– не превышают 0,5-0,7 м. Протяженность 
вдоль таких участков склонов колеблется от 
3 м до 15-20 м. Кроме того, зафиксирован но-
вый участок развития процессов гравитацион-
но-эрозионной группы на склонах той же до-
роги, но на 24-ом км. Развитие процессов гра-
витационно-эрозионного комплекса получили 
широкое развитие и в прибрежных зонах 
Красноярского водохранилища (участок Кур-
так), хотя активность этих процессов также 
была низкой. 

Комплекс наблюдений 2013 года стал со-
ставной частью многолетних исследований по 
ведению мониторинга геологической среды 
Красноярского края. Территория края охвачена 
мониторинговой сетью крайне неравномерно и 
недостаточно. Особенно это относится к се-
верным районам (Туруханский, Таймырский, 
Эвенкийский), где происходит мощное техно-
генное воздействие на геологическую среду 
при производстве геологоразведочных работ 
на углеводородное сырье, золотодобыче и др., 
а стационарные наблюдательные пункты от-
сутствуют. Поэтому полноценная оценка реги-
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ональной активности всех комплексов процес-
сов, развитых на территории края, невозможна. 
По небольшим относительно всей площади 
региона участкам, в которых в 2013 году про-
водились обследования, можно сделать следу-
ющие выводы: 

- активность эрозионных процессов в 2013 г 
была низкой за счет климатических особенностей 
весеннего сезона 2013 г., незначительных запасов 
снега и раннего снеготаяния, низкого количества 
осадков в весенний сезон; 

- активность процессов подтопления в 
2013 году на большей территории края была 
несколько выше значений прошлого года в 
связи с достаточно интенсивными осадками 
летнего сезона, но не превысила среднемного-
летних значений; 

- активность оползневых процессов изме-
нялась по территории от средней до высокой 
относительно среднемноголетних значений. 
Причем активность процессов, обусловленных 
как техногенными факторами, так и природ-
ными, была практически одинакова. 

Большинство зафиксированных негативных 
проявлений относятся к многолетним, развива-
ющимся в населенных пунктах из года в год. 

Мероприятия по предотвращению или 
уменьшению негативных последствий ЭГП про-
водятся не везде. Для некоторых населенных 
пунктов в южных районах края проведены меро-
приятия по планировке и засыпке вершин овра-
гов. Вершины крупных оврагов на сельхозяй-
ственных угодьях, образованных при прокладке 
водоотводящих труб, также засыпаются крупно-
глыбовой смесью, но этих мер недостаточно. 
Развитие отвершков и рост оврагов в ширину 
приводит к выводу из оборота достаточно боль-
ших площадей сельскохозяйственных земель. 
Общая площадь оврагов1 на территории края 
составляет 31,0 тыс. га, в том числе: на землях 
сельскохозяйственного назначения - 5,7 тыс. га, 
на землях населенных пунктов – 2,3 тыс. га, на 
землях лесного фонда – 24,2 тыс. га. 

 
4.3.2 Эндогенные процессы 

 
Согласно нормативной карте ОСР-97 

«Общее сейсмическое районирование террито-
рии Российской Федерации» южные районы 
Красноярского края относятся к районам са-
мой высокой сейсмической опасности. Глав-
ный Саянский и Восточно-Саянский разломы 
простираются от Байкальской рифтовой зоны 
на северо-запад, пересекая район Краснояр-
ской агломерации.  

                     
 

В южной сейсмоопасной части Краснояр-
ского края располагаются более 300 опасных 
объектов (объекты топливно-энергетического 
комплекса, радиационно опасные объекты, ма-
гистральные нефтепроводы, газопроводы и 
др.), которые при воздействии на них земле-
трясений могут стать источниками катастро-
фической опасности для населения и террито-
рий. Даже сравнительно слабые сейсмические 
события (3-4 балла) в районах с потенциальной 
оползневой опасностью (район Верхних Чере-
мушек в г. Красноярске, берега водохранилищ 
Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС и др.) 
являются крайне опасными. 

В целях оперативного контроля за сей-
смической обстановкой на территории Красно-
ярского края и прилегающих территорий в 
2001 г. создана за счет средств краевого бюд-
жета и функционирует до настоящего времени 
краевая подсистема мониторинга опасных эн-
догенных геологических процессов. 

В таблице 4.5 приведена статистика заре-
гистрированных краевой сейсмической сетью 
сейсмических событий с магнитудой 2,0 и вы-
ше на контролируемом участке Алтае-
Саянской складчатой области (АССО). Ее рас-
смотрение показывает, что основную долю ре-
гистрируемых сейсмических событий состав-
ляют промышленные взрывы (60,1 %).  

Бóльшая часть зарегистрированных в 2013 
году землетрясений произошла к югу от гра-
ниц Красноярского края. Преимущественно 
они группируются вблизи сейсмолинеаментов. 
Основная доля землетрясений была зареги-
стрирована в очаговой зоне Тувинских земле-
трясений, произошедших 27.12.2011 и 
26.02.2012, и составляет их афтершоковую по-
следовательность. Значительная доля земле-
трясений также связана с несколькими актив-
ными областями: Белино-Бусингольской си-
стемой впадин; сочленением линеаментов 
вблизи г. Шагонар; районом очага Алтайского 
(Чуйского) землетрясения 2003 г.; районом 
Агардагского разлома и с. Тээли. В 2013 году 
отмечается значительное снижение сейсмиче-
ской активности в районе очага Угэг-Нурского 
землетрясения.  

Основная часть зарегистрированных сей-
смической сетью промышленных взрывов 
приурочена к центрам горнодобывающей дея-
тельности.  

 

1 ) - «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» Управления Росре-
естра по Красноярскому краю 
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Таблица 4.5  
Число сейсмических событий с магнитудой М ≥ 2,0, зарегистрированных краевой  

сейсмической сетью в 2008-2013 годы 
Год Промышленные взрывы Землетрясения (без афтершоков) 

всего на контро-
лируемом участке 

АССО 

в том числе на терри-
тории Красноярского 

края 

всего на контроли-
руемом участке 

АССО 

в том числе на терри-
тории Красноярского 

края 
2008 782 59 197 10 
2009 367 3 114 3 
2010 402 13 115 5 
2011 471 24 156 7 
2012 282 8 105 9 
2013 457 1 148 7 

 
На участке АССО, контролируемом крае-

вой сейсмической сетью, в 2013 году было за-
регистрировано 18 относительно сильных зем-
летрясений (с магнитудой M ≥ 3,5), 5 из них 
являются афтершоками Тувинских землетря-
сений. Параметры относительно сильных зем-

летрясений приведены в таблице 4.6. Все отно-
сительно сильные землетрясения простран-
ственно приурочены к крупным разломам 
(сейсмолинеаментам), находящимся южнее 
границ Красноярского края. 

Таблица 4.6 
Параметры землетрясений с магнитудой M ≥ 3,5, зарегистрированных  

на территории АССО в 2013 г.  
Дата Долгота, о Широта, о Магнитуда Район возникновения 

17.01.2013 97,87 51,53 3,5 Белино-Бусингольский разлом 
22.01.2013 95,61 51,84 3,5 очаговые области Тувинских землетрясений 
25.02.2013 95,86 51,77 4,3 очаговые области Тувинских землетрясений 
04.03.2013 97,86 51,27 3,6 Белино-Бусингольский разлом 
22.03.2013 95,78 51,61 3,5 очаговые области Тувинских землетрясений 
27.03.2013 90,13 50,22 4,2 Шапшальский разлом 
30.04.2013 92,41 51,28 5,2 Балдырганский разлом 
30.04.2013 87,46 50,28 3,9 Алтай 
06.05.2013 90,19 51,07 3,6 Саяно-Тувинский разлом 
22.05.2013 87,62 50,13 3,5 Алтай 
28.06.2013 87,04 50,03 4,1 Алтай 
02.07.2013 90,01 50,89 3,8 Саяно-Тувинский разлом 
24.07.2013 88,81 50,16 3,8 Курай-Чуйский разлом 
04.09.2013 95,95 51,84 3,8 очаговые области Тувинских землетрясений 
12.10.2013 91,25 50,49 3,9 Западно-Таннуольский разлом 
29.10.2013 98,14 50,91 4,1 Белино-Бусингольский разлом 
03.11.2013 98,91 51,85 4,5 Северо-восток Монголии 
11.12.2013 95,67 52,00 4,1 очаговые области Тувинских землетрясений 
21.12.2013 91,56 53,32 4,9 Республика Хакасия 

 
Сильнейшее землетрясение произошло 

30.04.2013 с магнитудой 5,2 в 45 км к юго-
западу от г. Шагонар в малонаселенном районе 
республики Тыва. Интенсивность сотрясений в 
эпицентре составляла около 7 баллов по шкале 
MSK-64. Удаление г. Красноярска от эпицен-
тра землетрясения составило около 530 км, 
г. Минусинска – 275 км. В г. Красноярске зем-
летрясение ощутили лишь отдельные жители 
на верхних этажах высотных зданий. 

Данное землетрясение приурочено к 
крупному Балдырганскому разлому и явилось 
сильнейшим известным событием, зафиксиро-
ванным вблизи него. Особенностью данного 
события является то, что оно произошло в пе-

риод роевой активности в области, располо-
женной в 80 км к юго-западу от него. Там 
вблизи Западно-Таннуольского разлома в об-
ласти радиусом 20 км с 11.04.2013 по 
03.07.2013 было зафиксировано 13 землетрясе-
ний с магнитудой от 1,8 до 3,1. 

Все остальные относительно сильные зем-
летрясения, зарегистрированные в 2013 году, 
произошли в областях с традиционно высокой 
сейсмической активностью. 

Всего на территории Красноярского края в 
2013 году было зарегистрировано 7 землетря-
сений с магнитудой 2,0 и выше. Их параметры 
приведены в таблице 4.7.  
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Таблица 4.7 
Параметры землетрясений с магнитудой М ≥ 2,0, зарегистрированных на территории Красноярско-

го края в 2013 году 
№ п/п Дата Долгота Широта Магнитуда Район 

1 15.02.2013 92,98 52,55 2,3 Саянский разлом 
2 27.05.2013 96,14 54,61 2,2 Главный Саянский разлом 
3 04.06.2013 94,90 54,73 2,4 Очаг Караганского землетрясения 
4 07.08.2013 91,52 54,69 2,6 Кизирский разлом 
5 09.09.2013 92,97 52,3 2,2 Североусский разлом 
6 28.09.2013 92,33 52,76 2,5 Джебашский разлом 
7 27.10.2013 90,94 52,13 2,4 Большепорожский разлом 

 
Более половины землетрясений зареги-

стрировано вблизи южной границы Краснояр-
ского края (№№ 1, 5-7 в таблице 4.7), они от-
носятся к субпараллельным разломам: Боль-
шепорожскому, Джебашскому, Санскому, Се-
вероусскому. Два толчка относились к Восточ-
ному Саяну (№№ 2, 3 в таблице 4.7), распола-
гаясь вблизи Главного Саянского разлома и 
вблизи очаговой области Караганского земле-
трясения, произошедшего 27.10.2000 и ощу-
щавшегося в г. Красноярске на уровне 3-4 бал-
лов по шкале MSK-64. Одно землетрясение 
(№ 4 в таблице 4.7) зафиксировано в Красно-
туранском районе в 20 км от Кизирского раз-
лома.  

Сильнейшим в 2013 году сейсмическим 
событием на территории Красноярского края 

стало землетрясение, зарегистрированное 
07.08.2013 в 20 км к северу от Кизирского раз-
лома. Оно имело магнитуду 2,6 и могло ощу-
щаться жителями ближайших населенных 
пунктов Краснотуранского района: п. Ал-
гаштык, Салба и др. на уровне 2 баллов по 
шкале MSK-64. Интенсивность сотрясений в 
эпицентре составляла около 3 баллов. Данное 
землетрясение произошло в сейсмически ма-
лоактивной области. В радиусе 30 км от него 
ранее было зафиксировано всего 5 землетрясе-
ний, которые характеризуются невысокими 
значениями магнитуд от 1,6 до 2,3. Таким об-
разом, возникновение указанного землетрясе-
ния является не характерным для указанного 
района и говорит о его сейсмической активи-
зации. 
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5 Радиационная обстановка 
 

Раздел подготовлен по материалам: подраздел 5.1 – Государственного доклада «О состо-
янии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 году» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» 
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В 2013 году основной объем работ по со-

стоянию радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды и среды обитания человека, а 
именно атмосферного воздуха, поверхностных 
вод и почвы, а также доз облучения населения, 
проживающего на территории края в целом, в 
том числе в зоне наблюдения ФГУП «ГХК», 
продолжали выполнять три организации – 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС», Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае», ФГУП «Гор-
но-химический комбинат»,  а также организа-
ции по контрактам с МПРиЭ Красноярского 
края. С 2006 года контроль за мощностью ам-
биентного эквивалента дозы (далее – МАД) 
внешнего гамма-излучения на открытой мест-
ности осуществляется также автоматизирован-
ной системой контроля радиационной обста-
новки Красноярского края (КрасАСКРО) за 
счет средств краевого бюджета. 

 

5.1 Радиационная обстановка в 
Красноярском крае 

 
Общая характеристика радиационной 

обстановки в Красноярском крае. В 2013 г. 
радиационная обстановка в Красноярском крае 
по сравнению с предыдущими годами не изме-
нилась и на большей части края оставалась 
благополучной. Исключение представляет зона 
наблюдения (ЗН) ФГУП «Горно-химический 
комбинат» (ФГУП «ГХК»). 

Зона наблюдения ФГУП «Горно-
химический комбинат» включает территорию 
радиусом 20 км вокруг точки газо-аэрозольных 
выбросов и пойму р. Енисей на протяжении 
1000 км от места сброса технологических вод 
комбината. В 20-км ЗН ФГУП «ГХК» распо-
ложено 12 сельских населённых пунктов с об-
щей численностью населения 4,7 тыс. человек 
и г. Железногорск с населением 102,2 тыс. че-
ловек.  

Учитывая наличие радиационной анома-

лии в жилом секторе с. Атаманово, располо-
женном в 20-км ЗН ФГУП «ГХК» и где в 
предыдущие годы были зафиксированы высо-
кие уровни эквивалентной объемной активно-
сти (ЭРОА) радона в воздухе помещений (до 
нескольких тысяч Бк/м3), по результатам об-
следований в 2013 году новых домов с уров-
нями ЭРОА радона, превышающими 200 Бк/м3 
в воздухе помещений жилого и общественного 
назначения, не выявлено. С учётом этого, ра-
диационная обстановка на указанном участке 
оценивается как удовлетворительная. 

На берегах Енисея в границах ЗН ФГУП 
«ГХК» расположено более 30 населённых 
пунктов, в том числе города Енисейск и Лесо-
сибирск. После остановки последнего атомно-
го реактора ФГУП «ГХК» (15 апреля 2010 г.) 
источником техногенного радиоактивного за-
грязнения поймы р. Енисей являются процессы 
размыва и переотложения многолетних осад-
ков, а также процессы фильтрации и дрениро-
вания, проходящие в местах расположения 
прудов-отстойников и подземных хранилищ. 
Радиационная обстановка техногенного проис-
хождения в долине р. Енисей сформировалась 
за период пятидесятилетней деятельности 
ФГУП «ГХК» как результат нормативных и 
аварийных сбросов загрязненных вод реактор-
ного и радиохимических заводов в реку. 

В 2013 г. продолжены работы по изуче-
нию радиационной обстановки поймы 
р. Енисея в рамках Программы радиационного 
мониторинга 1000-километровой части ЗН 
ФГУП «ГХК». В результате обследований за-
фиксировано увеличение площади радиацион-
ного загрязнения участка о. Городской г.  Ени-
сейска. Впервые на двух тестовых участках 
поймы р. Енисея (на глубине до 30 см) получе-
ны данные об аномально-высоких значениях 
удельной активности  цезия-137 в воздухе по-
мещений жилого и общественного назначения. 
В сравнении с данными предыдущих лет 
(2000-2012 гг.) принципиальных изменений в 
радиационной обстановке на обследованной 
территории в целом не произошло.  
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В 2013 году проведена оценка радиацион-
ной обстановки в районе обогатительной фаб-
рики бывшего предприятия по добыче монаци-
та п. Таежный Канского района, результаты 
оценки приведены в разделе 23. 

За счет средств краевого бюджета в 2013 
году начаты работы по оценке радиационной 
обстановки на территориях Эвенкийского му-
ниципального района и 30 муниципальных 
районов, расположенных на южных, восточ-
ных и западных территориях края. 

С целью контроля радиационной обста-
новки на территории края в 2013 г. Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Красноярском крае» в рамках ра-
диационно-гигиенического мониторинга осу-
ществляли надзорные мероприятия за состоя-
нием радиационной безопасности окружающей 
среды, среды обитания и отходов производства 
и потребления (табл. 5.1).  

Таблица 5.1 
Динамика исследований проб почвы, пищевых продуктов, питьевой воды и воды 

водных объектов1) (2011-2013 гг.) 

Объект исследования Количество исследованных проб 
2011 г. 2012 г. 2013 г.

Почва 184 223 1628 
Пищевые продукты 160 199 220 
Вода источников питьевого водоснабжения  375 611 442 
Вода открытых водоемов 77 28 92 

1) - по материалам «Доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 
2013 году» Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ» по Красноярскому краю 

 
В 2013 г. исследовано 1628 проб почвы и 

почво-грунтов. Наиболее высокие значения 
удельной активности цезия-137 (до 8280 
Бк/кг), стронция-90 (до 10,3 Бк/кг) установле-
ны в пробах почво-грунтов, отобранных на 
территории Енисейского района (о. Городской) 
в пределах 1000-километровой зоны наблюде-
ния ФГУП «Горно-химический комбинат».  

Во всех проанализированных пробах пи-
щевых продуктов удельная активность техно-
генных радионуклидов существенно ниже 
установленных уровней вмешательства.  

В 2013 году исследовано 92 пробы воды 
водных объектов (реки, озёра, водохранилища) 
и воды из наблюдательных скважин. В проана-

лизированных пробах превышений не зареги-
стрировано. 

Исследовано 442 пробы воды источников 
питьевого водоснабжения; 10,2 % проб воды 
характеризуются повышенным уровнем сум-
марной альфа-активности (>0,2 Бк/л); в 2 про-
бах воды подземных водоисточников из 
г. Лесосибирска обнаружено превышение 
уровня вмешательства по величине активности 
(до 0,43 Бк/л) полония-210 (табл. 5.2); техно-
генные радионуклиды в поверхностных водах 
не зарегистрированы. В 43 пробах воды обна-
ружено превышение уровня вмешательства по 
радону-222 (до 501 Бк/л).  

Таблица 5.2 
Динамика исследований проб питьевой воды источников  

хозяйственно-питьевого водоснабжения1) 

Год 
Количество исследованных проб 

Всего 
из них с превышением уровней вмешательства суммарной 

альфа- и бета-активности, % 

2011 375 49 (13,1 %) 

2012 611 99 (16,2 %) 

2013 442 45 (10,2 %) 
1)  - по материалам «Доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 

2013 году» Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ» по Красноярскому краю 
 

С целью очистки и обеззараживания воды 
за счет средств краевого бюджета были приоб-
ретены и внедрены на системах водоснабже-
ния г. Лесосибирска, Большемуртинского, 
Енисейского, Казачинского и Сухобузимского 
районов 9 установок, что позволило повысить 
качество жизни населения Красноярского края, 

проживающего в зоне наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат». 

Установлено, что основной вклад (82,4 %) 
в суммарную среднегодовую дозу облучения 
населения края вносят природные радио-
нуклиды, 17,4 % – медицинские источники 
ионизирующего излучения (ИИИ). Доля, обу-
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словленная техногенными радионуклидами, 
составляет меньше 1 %.  

По данным «Радиационно-гигиенического 
паспорта Красноярского края за 2013 г.» сред-
негодовая индивидуальная доза облучения 
населения Красноярского края природными 
ИИИ равнялась 3,96 мЗв/год. Эта доза склады-
вается из доз внешнего и внутреннего облуче-
ния. Доза внешнего облучения формируется за 
счёт гамма-фона, обусловленного космическим 
излучением и излучением природных радио-
нуклидов и цезия-137, присутствующих в поч-
ве, строительных грунтах и материалах. 

Доза внутреннего облучения представляет 
собой сумму доз, связанных с аэральным по-
ступлением в организм радона и его дочерних 
продуктов распада, поступлением с продукта-

ми питания природных и техногенных радио-
нуклидов и присутствием в органах и тканях 
человека природного радионуклида калий-40. 
Наибольший вклад в дозу облучения населе-
ния Красноярского края природными ИИИ 
(среднюю на жителя) вносит радон и его до-
черние продукты распада – 2,67 мЗв/год и 
внешнее гамма-излучение – 1,01 мЗв/год. 
Средняя на жителя доза облучения в результа-
те медицинских исследований составила 0,84 
мЗв/год. 

По данным ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» на всех пунктах наблюдения, в том 
числе метеостанциях в 2013 г. значения мощ-
ности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-
излучения не превысили 30 мкР/ч (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения мощности экспозиционной до-

зы (МЭД) гамма-излучения в пунктах наблюдений в 2013 году, мкР/час2) 

Пункт наблюдения 
Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 

Абан 
с 
м 

13 
14 

13 
13 

13 
13 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
15 

13 
14 

12 
13 

12 
13 

13 
15 

13 
15 

Агата 
с 
м 

9 
10 

9 
10 

9 
10 

9 
10 

9 
11 

9 
10 

10 
12 

10 
13 

10 
12 

10 
12 

10 
13 

10 
12 

10 
13 

9 
10 

Агинское  
с 
м 

11 
14 

11 
15 

12 
14 

11 
15 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

12 
15 

12 
14 

11 
14 

11 
14 

11 
15 

11 
18 

Александров-  
 ский Шлюз 

с 
м 

16 
18 

16 
18 

16 
17 

16 
18 

16 
18 

14 
16 

14 
16 

14 
16 

16 
17 

16 
18 

16 
18 

16 
18 

16 
18 

16 
18 

Артемовск 
с 
м 

11 
15 

12 
15 

11 
15 

12 
15 

12 
15 

12 
18 

12 
15 

11 
15 

12 
20 

11 
18 

10 
15 

8 
13 

11 
20 

10 
20 

Атаманово 
с 
м 

22 
23 

21 
23 

17 
22 

16 
19 

17 
21 

16 
22 

17 
21 

17 
21 

16 
19 

17 
19 

17 
21 

19 
19 

17 
23 

21 
24 

Ачинск 
с 
м 

11 
13 

11 
14 

11 
20 

11 
15 

11 
13 

11 
13 

11 
14 

11 
17 

11 
14 

11 
14 

11 
14 

11 
15 

11 
20 

11 
17 

Байкит 
с 
м 

11 
14 

11 
14 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

12 
16 

11 
14 

12 
15 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

11 
15 

11 
16 

11 
15 

Балахта 
с 
м 

13 
16 

12 
14 

11 
15 

12 
15 

13 
15 

13 
16 

13 
18 

13 
15 

13 
15 

13 
17 

13 
17 

13 
15 

13 
18 

13 
18 

Бахта 
с 
м 

11 
12 

12 
12 

12 
12 

11 
12 

11 
12 

12 
12 

12 
12 

11 
12 

12 
12 

11 
12 

11 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
13 

Боготол 
с 
м 

13 
15 

13 
15 

14 
14 

13 
14 

13 
15 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
15 

Большая 
Мурта 1) 

с 
м 

12 
16 

12 
14 

11 
14 

12 
15 

13 
15 

10 
13 

11 
13 

10 
13 

10 
13 

10 
13 

10 
12 

10 
12 

11 
16 

12 
19 

Богучаны 
с 
м 

12 
15 

11 
14 

11 
14 

11 
14 

12 
15 

12 
15 

12 
15 

12 
14 

12 
15 

12 
16 

12 
15 

12 
15 

12 
16 

12 
18 

Бор 
с 
м 

11 
13 

11 
13 

11 
12 

11 
14 

11 
14 

11 
12 

11 
14 

11 
14 

10 
12 

11 
13 

11 
14 

10 
12 

11 
14 

11 
14 

Ванавара 
с 
м 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

Верещагино 
с 
м 

10 
13 

9 
11 

9 
11 

9 
12 

8 
10 

9 
12 

8 
10 

11 
13 

9 
12 

9 
12 

10 
12 

9 
12 

9 
12 

9 
13 

Верхнеим-        
 батск                

с 
м 

21 
23 

20 
24 

20 
24 

19 
24 

19 
25 

20 
25 

19 
25 

20 
24 

19 
24 

18 
21 

19 
23 

20 
24 

20 
25 

21 
30 

Волочанка 
с 
м 

11 
14 

11 
14 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

10 
14 

10 
13 

11 
13 

10 
13 

11 
14 

10 
16 

Дудинка 
с 
м 

- - - - - - - - - - - - 
- 
 

7 
12 
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Пункт наблюдения 
Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 

Дзержинское 
с 
м 

13 
15 

13 
15 

13 
15 

13 
16 

14 
15 

14 
15 

14 
16 

14 
17 

14 
16 

14 
16 

13 
15 

13 
15 

14 
17 

14 
17 

Енисейск 
с 
м 

17 
22 

14 
18 

20 
25 

19 
25 

20 
25 

18 
25 

13 
22 

17 
25 

19 
26 

17 
24 

19 
25 

20 
28 

20 
28 

19 
27 

Ермаковское 
с 
м 

10 
14 

11 
15 

11 
18 

11 
18 

13 
18 

11 
18 

11 
17 

- - 
15 
18 

12 
19 

13 
22 

12 
22 

12 
22 

Игарка 
с 
м 

17 
21 

18 
25 

18 
23 

17 
22 

18 
25 

17 
22 

18 
24 

19 
25 

19 
24 

18 
25 

18 
25 

18 
24 

18 
25 

18 
25 

Идринское  
с 
м 

12 
13 

14 
14 

12 
13 

12 
13 

12 
12 

12 
13 

12 
13 

12 
14 

12 
13 

12 
14 

12 
13 

12 
13 

12 
14 

12 
14 

Ирбейское 
с 
м 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

14 
16 

Казачинское 
с 
м 

12 
14 

12 
14 

12 
14 

12 
14 

12 
13 

12 
14 

12 
14 

13 
15 

12 
14 

12 
14 

12 
14 

13 
14 

13 
16 

13 
15 

Канск 
с 
м 

12 
13 

10 
13 

10 
10 

10 
11 

9 
11 

10 
14 

10 
13 

11 
13 

10 
13 

11 
13 

10 
12 

10 
13 

10 
14 

10 
15 

Каратузское 
с 
м 

16 
25 

13 
14 

13 
20 

15 
25 

15 
23 

15 
25 

16 
25 

16 
25 

19 
26 

15 
25 

15 
20 

19 
25 

16 
26 

16 
26 

Кача1) 
с 
м 

11 
13 

11 
12 

11 
13 

11 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
13 

12 
17 

Кемчуг1) 
с 
м 

12 
14 

11 
13 

11 
13 

12 
15 

13 
15 

12 
14 

12 
14 

12 
16 

11 
17 

12 
14 

12 
13 

11 
13 

12 
17 

12 
18 

Красноярск1) 
с 
м 

12 
14 

11 
14 

12 
13 

12 
14 

13 
15 

12 
15 

13 
15 

13 
15 

13 
14 

13 
15 

13 
17 

13 
15 

13 
17 

12 
26 

Курагино 
с 
м 

11 
13 

11 
14 

11 
13 

10 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
14 

11 
13 

10 
13 

11 
14 

12 
15 

Лебяжье 
с 
м 

14 
16 

14 
16 

14 
17 

14 
17 

14 
16 

15 
17 

14 
17 

14 
17 

15 
17 

14 
17 

15 
17 

15 
17 

14 
17 

15 
18 

Минусинск 
с 
м 

13 
16 

12 
15 

19 
25 

22 
26 

23 
26 

23 
26 

22 
26 

12 
14 

13 
16 

13 
16 

13 
16 

13 
16 

17 
26 

14 
25 

Мотыгино 
с 
м 

12 
14 

13 
14 

13 
14 

12 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

13 
14 

12 
14 

13 
14 

12 
14 

13 
14 

12 
15 

Назарово 
с 
м 

10 
13 

8 
17 

9 
19 

10 
15 

11 
17 

8 
14 

9 
23 

12 
22 

13 
21 

11 
16 

12 
19 

15 
21 

11 
23 

11 
15 

Павловщина1) 
с 
м 

11 
12 

12 
14 

11 
14 

12 
14 

11 
13 

11 
13 

10 
13 

11 
13 

11 
12 

11 
13 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

11 
14 

Пировское 
с 
м 

13 
17 

12 
15 

12 
17 

12 
15 

13 
20 

12 
15 

12 
15 

12 
15 

13 
16 

13 
17 

12 
15 

11 
15 

12 
20 

13 
19 

Солянка1) 
с 
м 

12 
18 

12 
18 

12 
17 

13 
19 

13 
18 

13 
19 

12 
16 

13 
18 

13 
18 

13 
19 

12 
18 

12 
19 

13 
19 

13 
21 

Стрелка 
с 
м 

14 
16 

13 
19 

13 
16 

13 
16 

12 
14 

13 
16 

13 
15 

144 
19 

14 
19 

15 
16 

14 
16 

13 
16 

19 
19 

14 
21 

Сухобузим-     
ское 1) 

с 
м 

14 
17 

13 
17 

13 
16 

14 
17 

14 
17 

15 
18 

15 
17 

15 
18 

15 
18 

15 
18 

14 
18 

13 
17 

14 
18 

15 
20 

Стрелка -         
Чуня 

с 
м 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

13 
13 

Туруханск    
с 
м 

9 
11 

9 
12 

8 
11 

9 
12 

9 
13 

9 
11 

10 
12 

9 
12 

9 
12 

10 
12 

9 
11 

9 
11 

9 
13 

9 
13 

Тюхтет 
с 
м 

14 
18 

14 
16 

14 
16 

14 
16 

14 
18 

14 
17 

14 
16 

15 
17 

15 
18 

14 
16 

14 
17 

14 
18 

14 
18 

15 
18 

Ужур 
с 
м 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

11 
13 

12 
13 

11 
13 

11 
13 

12 
14 

11 
13 

11 
14 

11 
14 

Уяр1) 
с 
м 

11 
15 

11 
14 

11 
15 

11 
15 

11 
15 

12 
15 

12 
15 

13 
16 

13 
16 

13 
16 

12 
15 

11 
15 

12 
16 

12 
16 

Шалинское1) 
с 
м 

12 
17 

12 
17 

12 
16 

12 
17 

12 
17 

12 
17 

13 
20 

12 
18 

12 
17 

13 
18 

12 
17 

12 
16 

12 
20 

13 
20 

Шумиха1) 
с 
м 

12 
14 

11 
14 

11 
17 

11 
14 

11 
14 

11 
15 

12 
14 

12 
15 

12 
15 

13 
16 

12 
16 

12 
14 

12 
17 

12 
16 

Тура с 9 10 10 10 10 9 10 9 9 9 10 10 10 9 
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Пункт наблюдения 
Месяц Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 
м 9 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 11 10 

Ярцево 
с 
м 

10 
16 

13 
16 

14 
17 

14 
16 

13 
15 

14 
16 

15 
18 

14 
18 

14 
17 

14 
18 

13 
17 

13 
15 

13 
18 

13 
17 

Норильск 
с 
м 

11 
14 

11 
14 

11 
15 

11 
14 

10 
14 

10 
14 

12 
17 

13 
17 

13 
17 

13 
16 

13 
17 

12 
17 

12 
17 

12 
17 

1) -  пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК; 2)  - 10 мкР/час ≈ 0,088 мкЗв/час 
 

В 2013 году повышенный уровень МЭД 
гамма-излучения отмечен в 15 населенных 
пунктах наблюдения (табл. 5.3). В остальных 
населенных пунктах значения МЭД гамма-
излучения существенно не отличались от дан-
ных за 2012 год.   

Радиоактивное загрязнение атмосферы 
приземного слоя. Контроль загрязнения атмо-
сферного воздуха на территории края техно-
генными радионуклидами выполнялся ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС». 

Наблюдения за объемной суммарной бета-
активностью в приземном слое атмосферы на 
территории Красноярского края, как и в 
предыдущие годы, проводились ежедневно 
путем непрерывного отбора проб воздуха с 
помощью воздухофильтрующих установок (5 
ед.) и вертикальных экранов (2 ед.) с суточной 
экспозицией на метеостанциях: Красноярск, 
Большая Мурта, Сухобузимское, Уяр, Туру-
ханск, Бор, Тура (табл. 5.4). 

Таблица 5.4 
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения объемной суммарной 
бета-активности воздуха приземного слоя атмосферы в районе пунктов наблюдений 

на территории Красноярского края в 2013 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 2013 2012 

Большая  
Мурта1) 

с 180,4 127,9 65,5 38,6 20,2 32,1 29,1 44,0 26,4 34,1 37,6 59,2 57,9 64,2 

м 496,3 377,9 123,4 65,8 36,9 69,2 66,1 104,4 81,9 98,2 144,4 185,3 496,3 449,1

Бор 
с 28,9 33,8 24,6 24,0 30,5 30,5 - - - - - - 28,7 37,8 

м 127,0 103,9 88,9 85,7 83,1 127,0 497,1

Красноярск1) 
с 22,8 12,2 15,8 10,2 8,6 8,8 11,8 16,8 12,3 14,0 9,7 15,1 13,2 13,8 

м 73,8 37,3 43,5 20,5 17,9 36,9 31,5 39,7 25,4 30,7 67,9 34,5 73,8 80,5 

Сухобузимское1) 
с 163,2 88,2 58,4 40,7 17,2 22,8 30,9 35,8 32,8 35,5 37,5 72,0 52,9 60,8 

м 439,1 459,0 126,0 75,2 30,2 62,1 77,8 67,3 101,2 133,7 112,6 210,4 459,0 870,4

Туруханск 
с 8,6 5,4 6,0 4,7 3,7 5,0 9,4 7,6 2,7 3,4 5,4 7,2 5,8 7,1 

м 30,7 11,4 20,9 9,6 13,4 13,6 19,6 31,1 7,6 9,9 19,3 20,2 31,1 66,7 

Уяр1) 
с 55,7 32,8 30,5 21,5 10,5 14,7 17,1 27,9 13,5 16,9 21,8 46,7 25,8 14,9 

м 200,8 90,6 79,1 37,2 26,6 46,3 43,2 77,5 39,4 52,7 78,9 99,3 200,8 176,0

Тура 
с 37,4 54,4 56,6 19,3 20,3 20,8 - - - - - - 34,8 33,1 

м 218,2 182,1 228,6 63,5 57,2 47,8 228,6 197,4
1) –  пункты наблюдения в 100-км зоне ГХК 

         
По данным таблицы 5.4 максимальные 

среднемесячные значения объемной -
активности в приземном слое атмосферы в 
зимние месяцы зафиксированы на станции 
Уяр; в остальных пунктах наблюдения значе-
ния объемной -активности существенно не 

изменились по сравнению с 2012 годом. 
По данным радиационного мониторинга 

(табл. 5.5) в 2013 году зарегистрировано 5 слу-
чаев пятикратного и более превышения сред-
несуточных значений объемных   над фоно-
выми уровнями (в 2012 г.- 31 случай). 

Таблица 5.5 
Повышенные уровни объемной -активности в приземной атмосфере за 2013 год. 

№ 
п/п Пункт контроля 

Период 
экспозиции 

Объемная  активность, Бк/м3 х10-5 
Σβ Фон 

1 
Красноярск 

09-10 января 68,0 13,4 
2 21-22 января 73,8 13,4 
3 

Уяр 
07-08 января 162,3 27,4 

4 13-14 января 200,8 27,4 
5 Сухобузимское 25-26 декабря 210,4 37,5 
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Максимальное суточное значение объем-
ной Σβ-активности было зарегистрировано на 
станции Сухобузимское 25-26 декабря и соста-
вило 210,4х10-5 Бк/м3 при фоновом значении 
37,5х10-5 Бк/м3. В пробах воздуха техногенных 
радионуклидов не обнаружено. 

Радиоактивные выпадения. Наблюдения за 
выпадениями радионуклидов на территории 
Красноярского края проводились на 17 пунктах 
контроля, в том числе на 7 пунктах, расположен-
ных в 100-км зоне ФГУП «ГХК». Отбор проб вы-
падений производился с помощью горизонталь-
ных планшетов с суточной экспозицией.  

В 2013 году средние значения объемной 
Σβ-активности выпадений на большинстве 
станций (табл. 5.6) существенно не отличались 
от значений за 2012 год и были значительно 
ниже критических значений (равных или пре-
вышающих 110 Бк/м2 сутки). Величины -
активности выпадений на пунктах наблюдения 
в 100-км зоне ФГУП  «ГХК» существенно не 
отличались от величин -активности выпаде-
ний от значений, полученных на других пунк-
тах контроля вне этой зоны. 

Таблица 5.6 
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения -активности выпадений в пунктах 

наблюдений Красноярского края в 2013 г., Бк/м2 сутки 
Пункт 

наблюдения 
Месяц Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 

Байкит 
с 
м 

1,48 
6,98 

0,52 
1,14 

0,72 
1,69 

0,68 
2,12 

0,68 
2,19 

0,60 
1,62 

0,68 
1,52 

0,53 
1,39 

0,36 
0,82 

0,52 
1,39 

0,77 
2,08 

0,70 
1,64 

0,69 
6,98 

0,76 
4,72 

Богучаны см 
1,11 
6,72 

0,88 
2,75 

0,73 
1,80 

0,69 
1,60 

0,81 
1,56 

0,89 
2,25 

0,53 
1,95 

0,8 
2,21 

0,57 
1,86 

0,62 
1,60 

0,72 
1,90 

0,77 
2,94 

0,76 
6,72 

0,74 
5,38 

Большая 
Мурта1) 

с 
м 

0,70 
1,73 

0,75 
1,38 

0,89 
2,49 

0,96 
2,01 

0,79 
1,82 

0,79 
1,77 

0,73 
1,59 

0,88 
2,86 

0,68 
1,86 

1,07 
2,81 

0,81 
1,43 

1,05 
2,34 

0,84 
2,86 

0,77 
2,80 

Бор 
с 
м 

0,84 
1,95 

0,57 
1,43 

0,76 
1,56 

0,83 
1,77 

0,65 
2,29 

0,58 
1,99 

0,76 
1,59 

0,70 
6,83 

0,61 
2,42 

0,78 
2,68 

0,89 
2,12 

0,68 
1,43 

0,72 
6,83 

0,733 
4,23 

Дзержин-
ское1) 

с 
м 

0,67 
1,51 

0,79 
3,59 

0,72 
1,53 

1,16 
5,24 

0,89 
4,98 

0,85 
2,29 

0,98 
2,22 

0,98 
3,76 

0,81 
2,22 

0,76 
2,08 

0,93 
1,95 

1,04 
2,34 

0,88 
5,24 

0,84 
6,02 

Енисейск 
с 
м 

0,98 
3,55 

0,81 
3,76 

0,62 
1,69 

0,71 
2,03 

0,85 
1,90 

0,64 
1,81 

0,76 
2,16 

0,94 
2,86 

0,70 
2,76 

0,76 
1,99 

0,92 
2,21 

0,70 
1,53 

0,78 
3,76 

0,69 
3,12 

Канск 
с 
м 

0,92 
2,25 

0,76 
1,73 

0,82 
1,90 

0,82 
1,90 

0,87 
1,67 

0,79 
3,59 

0,69 
2,81 

0,70 
1,95 

0,69 
2,17 

0,93 
2,68 

0,68 
1,65 

0,94 
2,12 

0,80 
3,59 

0,78 
4,14 

Красноярск1) см 
0,54 
2,31 

0,72 
3,27 

0,48 
1,45 

0,51 
1,57 

0,56 
1,17 

0,43 
1,00 

0,40 
1,83 

0,62 
1,95 

0,45 
1,07 

0,60 
1,48 

0,80 
2,98 

0,58 
1,60 

0,56 
3,27 

0,72 
4,33 

Курагино 
с 
м 

0,85 
2,64 

0,99 
1,95 

1,11 
3,68 

0,91 
2,10 

0,82 
1,43 

0,74 
1,90 

0,60 
1,14 

0,77 
2,24 

0,71 
1,90 

0,71 
1,57 

0,90 
2,01 

0,74 
1,99 

0,82 
3,68 

0,95 
9,41 

Солянка1) 
с 
м 

1,62 
7,78 

0,67 
1,96 

0,84 
2,38 

0,85 
2,08 

1,17 
4,24 

1,37 
11,4 

0,81 
3,17 

0,94 
3,48 

0,74 
1,86 

1,24 
3,20 

1,18 
2,59 

0,66 
2,86 

1,01 
11,4 

0,84 
5,24 

Сухобу- 
Зимское1) 

с 
м 

0,84 
1,95 

0,80 
2,01 

0,75 
2,65 

1,03 
3,35 

0,97 
1,99 

0,68 
1,60 

0,74 
2,03 

1,15 
5,57 

0,65 
3,51 

0,76 
1,96 

0,80 
1,52 

0,92 
2,21 

0,84 
5,57 

0,88 
32,76 

Туруханск см 
3,35 
14,5 

2,07 
13,0 

1,33 
4,55 

1,44 
4,14 

2,08 
8,53 

0,83 
1,76 

1,14 
5,33 

1,12 
3,64 

0,64 
1,34 

1,22 
3,42 

1,32 
4,07 

2,19 
5,15 

1,56 
14,5 

1,63 
14,38 

Тутончаны см 
0,99 
5,38 

0,87 
2,03 

0,88 
5,34 

0,75 
1,77 

0,75 
2,33 

0,60 
2,03 

0,66 
1,17 

1,03 
4,44 

0,56 
1,95 

0,63 
1,99 

0,64 
1,73 

0,56 
1,56 

0,74 
5,38 

0,88 
7,37 

Уяр1) 
с 
м 

0,78 
1,69 

0,79 
1,39 

0,91 
4,16 

0,82 
1,53 

1,06 
3,64 

0,70 
2,10 

1,02 
3,42 

0,83 
2,21 

0,62 
1,52 

1,08 
3,92 

0,90 
2,54 

0,84 
1,71 

0,86 
4,16 

0,84 
14,35 

Шалинское1) см 
0,83 
2,9 

0,89 
3,03 

0,91 
2,60 

0,76 
1,65 

0,97 
2,38 

0,54 
1,43 

0,81 
2,55 

0,94 
2,73 

0,78 
3,05 

1,17 
3,72 

0,91 
1,95 

0,77 
1,47 

0,86 
3,72 

0,82 
9,35 

Тура см 
0,98 
3,81 

0,99 
5,95 

0,98 
4,94 

0,80 
1,69 

0,90 
6,83 

0,51 
1,53 

0,39 
1,59 

0,61 
1,32 

0,54 
1,52 

0,56 
1,43 

0,79 
2,08 

0,55 
1,34 

0,72 
6,83 

0,66 
4,33 

Норильск см 
1,03 
2,34 

1,26 
6,49 

1,38 
7,48 

0,49 
1,21 

0,74 
2,55 

0,59 
1,65 

0,48 
1,14 

0,63 
1,76 

0,48 
1,50 

0,69 
1,47 

0,90 
1,85 

1,42 
4,50 

0,84 
7,48 

1,05 
6,54 

1) – пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК 
         

5.2 Радиационная обстановка в 
районе размещения ФГУП «ГХК» 

 
Радиационная обстановка по данным 

ФГУП «ГХК». Производственный контроль 
состояния радиационной обстановки в районе 
размещения ГХК осуществляет Лаборатория 
радиоэкологического мониторинга (далее – 

ЛРЭМ) Радиоэкологического центра (далее – 
РЦ) ГХК. 

Система контроля сбросов, выбросов и 
объектов окружающей среды в санитарно-
защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) 
ФГУП «ГХК» обеспечила получение необхо-
димого и достаточного объема данных, харак-
теризующих влияние комбината на окружаю-
щую среду. 
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В 2013 году в приземном слое атмосферы 
в СЗЗ ГХК обнаруживались техногенные ра-
дионуклиды (табл. 5.7): стронций-90, цезий-
137, плутоний-239+240. Их объёмная актив-

ность значительно ниже допустимых уровней, 
установленных Нормами радиационной без-
опасности НРБ-99/2009 для персонала катего-
рии Б (далее – ДОАБ). 

Таблица 5.7 
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы 

в санитарно-защитной зоне ФГУП «ГХК» в 2013 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 4,7·10-6 425 1,1·10-6 
Плутоний -239+240 2,8·10-7 0,13 2,2·10-4 

 
В приземном слое атмосферы в ближайших к 
ГХК населенных пунктах (д. Б. Балчуг, 
г. Железногорск) из техногенных радионукли-

дов обнаруживались стронций-90, цезий-137 и 
плутоний-239+240 (табл. 5.8). 

Таблица 5.8 
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы 

в ближайших к ГХК населенных пунктах в 2013 г. 

Радионуклид 
Среднегодовая 

объемная активность, Бк/м3 
ДОАнас, Бк/м3 % от ДОАнас 

Стронций-90 <2,0·10-5 2,7 <7,4·10-6

Цезий-137 1,3·10-6 27 4?8·10-6 
Плутоний- 239,-240 8,0·10-8 0,0025 3,2·10-3 

 
В 2013 году за счет поступления радио-

нуклидов с вдыхаемым воздухом индивиду-
альная эффективная доза для населения соста-
вила менее 0,053 мкЗв/год, т.е. менее 0,006 % 
от предела дозы, установленной НРБ-99/2009 
для населения. 

Влияние газо-аэрозольных выбросов 
ФГУП «ГХК» на загрязнение территории на 
фоне глобального загрязнения от проводив-
шихся ранее испытаний ядерного оружия в 
атмосфере достоверно не обнаруживается. В 
2013 году эффективная доза внешнего облуче-
ния от загрязнения почвы не превысила 5,2 
мкЗв/год, что составило не более 0,52 % от 
предела дозы, установленного НРБ-99/2009 
для населения. 

За счет потребления пищевых продуктов 
местного производства (молоко, говядина, кар-
тофель, капуста) индивидуальная эффективная 
доза для населения не превышает 9,7 мкЗв/год, 
что составило около 1,0 % от предела дозы, 
установленной НРБ-99/2009 для населения. 

Таким образом, годовая эффективная доза 
в сумме за счет внутреннего и внешнего облу-
чения, получаемая населением, составляет ве-
личину порядка <15 мкЗв/год или < 1,5 % от 
допустимого дозового предела согласно НРБ-
99/2009. 

Сброс радионуклидов в реку Енисей в 
2013 году по всем компонентам не превышал 
установленных Минприроды России норм 
сброса и составил от 0,001 % (европий-152) до 
4,9 % от установленных нормативов допусти-

мого сброса. В связи с остановкой последнего 
реактора в апреле 2010 года сброс большин-
ства радионуклидов был прекращен. 

Удельные активности наиболее опасных в 
радиационном отношении стронция-90 и це-
зия-137 в воде р. Енисей в 0,25 км ниже вы-
пуска № 2а сточных вод составляли: 

- стронций-90  0,0041±0,0013  Бк/кг или 
1,1 Е-03 УВвода; 

- цезий-137       0,0030±0,0010 Бк/кг или 
3,5 Е-03 УВвода . 

Удельные активности стронция-90 и це-
зия-137 в воде р. Енисей в 10 км ниже места 
выпуска № 2а сточных вод (1 км выше первого 
населенного пункта по правому берегу, с. Б. 
Балчуг) составляли: 

- стронций-90   0,0029±0,0006 Бк/кг или 
7,1 Е-04 УВвода; 

- цезий-137  <0,001 Бк/кг  или  9,1  Е-03  
УВвода. 

При этом мощность амбиентной дозы 
гамма-излучения над водной поверхностью 
реки Енисей  у правого берега составляла: 

в 0,25 км ниже выпуска - 0,065±0,015 
мкЗв/ч; 

в 10 км ниже выпуска - 0,053±0,012 
мкЗв/ч. 

В 2013 году удельная активность всех ра-
дионуклидов в сбросных водах и в воде реки 
Енисей не превышает значений УВвода, уста-
новленных НРБ-99/2009. 

Влияния сбросов радионуклидов в 2013 
году на увеличение загрязнения радионукли-
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дами донных отложений не обнаружено. Дон-
ные отложения загрязнены, в основном, дол-
гоживущими радионуклидами: кобальтом-60, 
цезием-137, европием-152 – за счет сбросов в 
предыдущие годы. 

Максимальное содержание суммы техно-
генных радионуклидов в донных отложениях 
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 превыша-
ет значений, равных приблизительно 0,2 кБк/кг. 
Отмечается постепенное снижение содержания 
радионуклидов в донных отложениях за счет их 
естественного распада и за счет переноса «чи-
стых» донных отложений с участков выше мест 
выпуска сточных вод. 

Результаты работы системы АСКРО 
ГХК. В 2013 году мониторинг мощности экви-
валентной дозы внешнего гамма-излучения 
проводился системой АСКРО ГХК. Система 
состоит из 11 постов контроля и двух инфор-
мационно-управляющих центров. 

Пост контроля состоит из устройства де-
тектирования УДРГ-50 и устройства сбора и 
передачи данных (УСПД). 

В состав ИУЦ входит контроллер каналов 
связи и сервер АСКРО, обеспечивающий сбор, 
обработку и хранение данных по измерениям, 
поступающим с постов контроля, а также пе-
редачу данных в Ситуационно-кризисный 
центр Росатома. 

Посты контроля размещены на местности 
на расстояниях от источника выбросов от 4 до 
28 км с учетом расположения населенных 
пунктов, наличия коммутируемой телефонной 
линии и сетевого питания -220 В. Пост кон-
троля производит измерения МЭД гамма-
излучения с экспозицией 512 с (~ 9 мин). 

Сбор данных о радиационной обстановке 
с постов контроля осуществляется по телефон-
ным линиям круглосуточно через каждые 6 
часов информационно-управляющим центром. 
Передача собранных данных в СКЦ Росатома 
осуществляется по мере их поступления на 
ИУЦ сервером АСКРО, установленным в зда-
нии № 2 ЗДУ ФГУП «ГХК», г. Железногорск. 

В 2013 году выполнено ориентировочно 
642400 измерений МЭД внешнего гамма- из-
лучения. Среднегодовые и максимальные зна-
чения МЭД гамма-излучения по 11 постам 
контроля АСКРО ГХК приведены в таблице 
5.9.

Таблица 5.9 
Значения МЭД гамма-излучения в 2013 году, мкЗв/ч 

№ 
поста 

 

Место 
расположения 

 

Направление 
от источника 
выбросов 

Расстояние 
от источника 
выбросов, км 

2013 г. 2012 г. 

сред. макс сред. 

1 ЛРЭМ РЦ север 4,5 0,11 0,17 0,11 
2 с. Атаманово север 8 0,08 0,12 0,09 
3 о/л «Горный» юг 18 0,12 0,15 0,12 
4 КПП-1 юго-запад 22 0,12 0,15 0,12 
5 КПП-3 юг 14 0,10 0,13 0,10 
6 КПП-4 юго-запад 4 0,11 0,17 0,11 
7 с. Сухобузимское северо-запад 28 0,12 0,15 0,12 
8 Полигон «Северный» северо-восток 10 0,14 0,17 0,14 
9 п. Шивера запад 9 0,12 0,13 0,12 

10 
Здание № 2 ЗДУ  
г. Железногорск 

юго-запад 10 0,14 0,16 0,14 

11 
здание АТС-4, 
г. Железногорск 

юго-запад 14 0,12 0,13 0,10 

 
Результаты мониторинга показали, что в 

границах жилых зон на расстоянии от 4 до 28 
км от источника выбросов среднегодовые зна-
чения мощности дозы гамма-излучения соста-
вили от 0,08 до 0,14 мкЗв/ч, что соответствует 
уровню естественного фона для данной мест-
ности. 

Экспедиционное обследование объектов 
природной среды в районе расположения 
ГХК. В 2013 году оперативной группой радиа-
ционного мониторинга ФГБУ «Среднесибир-
ское УГМС» продолжены работы по обследо-

ванию объектов природной среды на террито-
рии ближней части зоны наблюдения ФГУП 
«ГХК» путем наземной гамма-съемки местно-
сти и отбора проб снега, воды и почвы. 
Отбор проб снега производился, в основном, в 
районе пунктов, расположенных на расстоянии 
до 30 км от ГХК. В феврале-марте 2013 года в 
районе 12 населенных пунктов и метеостанции 
Красноярск–опытное поле (фоновая проба) 
отобрано 13 проб снега. Результаты анализа 
проб снега приведены в таблице 5.10.
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Таблица 5.10 
Объемная активность и плотность загрязнения проб снега в районе ГХК  

в 2010-2013 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  Cs-137  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 
2013 10 13 0,366 нпи 18,27 нпи 

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 
2013 10 11 0,324 нпи 26,21 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 
2013 12 10 0,826 нпи 44,93 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 
2013 10 9 0,586 0,003 35,57 0,185 

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 
2013 12 12 0,762 нпи 46,53 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 
2013 11 13 0,436 нпи 29,36 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 
2013 11 10 0,424 нпи 26,16 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 
2013 9 10 0,441 нпи 30,81 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 
2013 8 10 0,432 нпи 22,43 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 
2013 10 13 0,769 нпи 32,72 нпи 

Додоново 2010 8 8 0,177 нпи 22,94 нпи 

Додоново 
2011 11 11 0,361 нпи 21,86 нпи 
2012 10 11 1,028 нпи 95,55 нпи 
2013 9 12 0,664 нпи 21,04 нпи 

Красноярск –
опытное поле (фо-
новая 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 
2013 9 10 0,264 нпи 18,16 нпи 

Толстомысово 2013 10 9 0,570 нпи 44,57 нпи 

 
Результаты анализа данных, приведенных 

в таблице 5.10, показали, что значения плотно-
сти загрязнения снега Σβ в 2013 году находи-
лись в пределах от 18,277 Бк/м2 (д. Мингуль) 
до 44,93 Бк/м2 (д. Хлоптуново), в фоновом 
пункте – Красноярск (опытное поле) плотность 

загрязнения составила 18,16 Бк/м2. В большин-
стве проб снега, отобранных в 30-км зоне 
наблюдения ФГУП «ГХК» техногенных ради-
онуклидов не обнаружено, за исключением 
пробы снега у д. Атаманово, где плотность за-
грязнения цезием-137 составила 0,185 Бк/м2. 
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Значения МЭД внешнего гамма-излучения 
на различной высоте от снежного покрова 
находились в пределах 8-13 мкР/час. 

Отбор проб воды. В таблице 5.11 приве-
дены значения объемной суммарной бета-

активности в воде поверхностных водотоков, 
расположенных в ближней части зоны наблю-
дения ФГУП «ГХК». Пробы воды отобраны 
оперативной группой в период с 25 апреля по 
27 июня 2013 г. 

Таблица 5.11 
Объемная - активность в воде поверхностных водоемов и мощность  

экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в точках отбора проб в 2010-2013 гг. 

Пункт отбора проб воды 
Дата отбора 

проб 

Мощность дозы (МЭД) 
гамма-излучения, мкр/час 

Объемная 
активность, Бк/л 

0,01м 1,0м  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 
25.04.13 9 8 0,332 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 
25.04. 13 13 11 1,008 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 
25.04.13 8 12 0,716 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 
18.06.13 15 12 0,581 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 
25.04.13 14 8 0,984 нпи 

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 
18.06.13 14 13 1,219 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 
27.06.13 - - 0,977 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 
18.06.13 18 12 0,792 0,006 

р. Енисей –  г. Красноярск (фоновая) 

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 
15.05.13 13 16 0,635 нпи 

 
Значение объемной суммарной бета-

активности в воде р. Б. Тель – д. Б. Балчуг 
(1,008 Бк/л) в 2012 году незначительно превы-
сило УВвода по НРБ-99/2009 (1 Бк/л). Техноген-
ный цезий-137 обнаружен в воде одного пунк-
та контроля: р. Енисей – д. Б. Балчуг 
(0,006 Бк/л); его значение существенно ниже 
нормируемой по НРБ-99/2009 УВвода – 11,0 
Бк/л. Значения гамма-излучения варьировали в 

пределах 8-18 мкР/час. 
Отбор проб почв. В мае-июне 2013 г. опе-

ративной группой радиационного мониторинга 
отобрано 5 проб почвы возле населенных 
пунктов, расположенных в 30-км зоне наблю-
дения ФГУП «ГХК»: Новый Путь, Тартат, 
Толстомысово, Додоново, Большой Балчуг 
(табл. 5.12). 
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Таблица 5.12 
Содержание техногенных радиолнуклидов в 5-см слое почвы в 30-км зоне  

ФГУП «ГХК» в 2010-2013 гг. 

Пункт отбора 
проб 

Дата от-
бора 
проб 

МЭД гамма-
излучения, мкр/час Удельная 

активность 
, Бк/кг  

Радионуклид 

Содержание радионукли-
дов 

0,01 м 1,0 м 
удельная 

активность,  
Бк/кг 

плотность 
загрязнения, 

кБк/м2 

Новый путь 

27.05.10 13 15 955,7 Cs-137 10,61 0,454 
12.05.11 10 11 512,7 Cs-137 4,42 0,201 
15.05.12 10 13 254,6 Cs-137 4,92 0,371 
15.05.13 12 13 294,6 Cs-137 3,80 0,300 

Тартат 

27.05.10 12 13 707,1 Cs-137 20,92 0,774 
12.05.11 11 14 246,6 Cs-137 6,25 0,332 
15.05.12 13 11 335,4 Cs-137 8,29 0,805 
15.05.13 14 10 271,3 Cs-137 9,80 0,580 

Толстомысово 

02.06.10 13 9 971,1 Cs-137 16,65 0,620 
08.06.11 10 11 287,4 Cs-137 3,46 0,204 
14.06.12 11 12 311,1 Cs-137 18,13 1,140 
14.06.13 13 13 170,5 Cs-137 10,60 0,63 

Додоново 

09.06.10 9 7 581,9 Cs-137 7,46 0,444 
22.06.11 13 13 401,2 Cs-137 3,42 0,311 
26.06.12 9 9 398,4 Cs-137 6,00 0,451 
18.06.13 15 13 186,1 Cs-137 нпи нпи 

Б. Балчуг 

09.06.10 12 11 811,2 Cs-137 8,98 0,432 
22.06.11 13 12 322,7 Cs-137 4,80 0,259 
16.08.12 9 9 289,0 Cs-137 3,70 0,361 
18.06.13 10 12 304,3 Cs-137 7,10 0,430 

 
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 поверхности почвы. 
Значения МЭД, измеренные в точках отбора 
проб, находились в пределах колебаний есте-
ственного гамма-фона и не превышали 15 
мкР/час. В пробах почвы из техногенных ра-
дионуклидов обнаружен только цезий-137 (Cs-
137), плотность загрязнения почвы которого 
варьировала в диапазоне от «нпи» (д. Додоно-
во) до 0,630 кБк/м2 (д. Толстомысово). 

Радиационная обстановка в зоне дей-
ствия КрасАСКРО. Непрерывный контроль 
радиационной обстановки в зоне действия 
КрасАСКРО осуществляется с использованием 
краевой автоматизированной системы кон-
троля радиационной обстановки на территории 
Красноярского края (далее - КрасАСКРО), 
включающей в себя 35 автоматизированных 
постов радиационного контроля (далее – 
АПРК), расположенных на территории 12 му-
ниципальных образований Красноярского края 
(г. Красноярск, г. Сосновоборск, ЗАТО 
г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, г. Ле-

сосибирск, Сухобузимский, Березовский, 
Дзержинский, Канский, Емельяновский, Уяр-
ский, Манский районы). 

В 2013 г. значения МЭД на АПРК Кра-
сАСКРО, расположенных в радиусе 100 км от 
ФГУП «Горно-химический комбинат» (ЗАТО 
г. Железногорск), а также в районе ОАО «Про-
изводственное объединение «Электрохимиче-
ский завод» (ЗАТО г. Зеленогорск), суще-
ственно не изменились по сравнению с 2012 г. 
Наибольшие среднегодовые значения МЭД 
зарегистрированы на АПРК в г. Уяр – 0,15 
мкЗв/ч, ЗАТО г. Железногорск – 0,14 мкЗв/ч, 
г. Красноярск – 0,14 мкЗв/ч.   

В отдельных случаях разовые максималь-
ные значения МЭД отмечены на АПРК в 
г. Сосновоборске – 0,20 мкЗв/ч, г. Красноярске 
– 0,20 мкЗв/ч, г. Уяре – 0,19 мкЗвР/ч. Превы-
шений порогового значения МЭД (0,30 
мкЗв/ч), установленного ОСПОРБ-99/2010, не 
зафиксировано. 

В таблице 5.13 представлены среднеме-
сячные (с) и максимальные суточные (м) зна-
чения МЭД на АПРК КрасАСКРО. 
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Таблица 5.13 
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения МЭД на АПРК КрасАСКРО 

Место размещения АПРК 
Значение МЭД, мкЗв/ч 
по месяцам Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 

д. Додоново 
с 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,15 0,16 0,15 

с. Подсопки 
с 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,11 0,11
м 0,14 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,17 0,19 0,16 0,15 0,16 0,13 

п. Шивера 
с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,15 

ЗАТО г. Железно-
горск 

с 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15 
0,14 0,15

м 0,18 0,17 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,17 0,18 

пгт Березовка 
с 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

0,13 0,13
м 0,16 0,15 0,18 0,15 0,17 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 

с. Хлоптуново 
с 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 

0,12 0,13
м 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,19 0,17 0,19 0,17 0,15 

с. Абакшино 
с 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,11 0,11
м 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,16 0,13 

г. Сосновоборск 
с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,11 0,11
м 0,20 0,14 0,14 0,14 0,15 0,14 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 

с. Мокруша 
с 0,14 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

0,14 0,14
м 0,17 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 0,19 0,17 0,16 

с. Красный Курыш 
с 0,10 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

0,09 0,10
м 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,13 0,14 0,14 

с. Высотино 
с 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,15 0,14 0,13 0,14 0,16 0,15 0,17 0,16 0,18 0,17 0,16 0,14 

ЗАТО г. Зеленогорск 
«Октябрьский» 

с 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
0,13 0,13

м 0,16 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17 0,16 

г. Лесосибирск 
с 0,13 0,13 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 

0,13 0,14
м 0,16 0,15 0,15 0,17 0,17 0,16 0,17 0,19 0,18 0,17 0,18 0,17 

п. Балай 
с 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

0,10 0,10
м 0,12 0,12 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 

пост ДПС  
«Емельяново» 

с 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 
0,12 0,13

м 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

п. Кононово 
с 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 

0,10 0,11
м 0,13 0,12 0,12 0,15 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,13 

с. Есаулово 
с 0,12 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 0,14 0,19 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 

п. Минжуль 
с 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

0,10 0,10
м 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 

c. Шеломки 
с 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 

с. Частоостровское 
с 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,14 0,13 0,14 0,16 0,15 0,14 0,16 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 

с. Атаманово 
с 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,15 0,14 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,17 0,18 0,18 0,18 0,15 

пост ДПС «Турбаза» 
с 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,12 0,13 

0,12 0,13
м 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,17 0,17 0,15 0,16 0,15 

ЗАТО г. Зеленогорск 
с 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,11 0,12
м 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 

д. Татарская 
с 0,12 0,12 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

0,12 0,13
м 0,16 0,15 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 0,17 0,15 

п. Мингуль 
с 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 0,16 0,18 0,17 0,18 0,15 

п. Барабаново 
с 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,10 0,11
м 0,12 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,13 

с. Сухобузимское 
с 0,10 0,10 0,09 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

0,11 0,11
м 0,13 0,13 0,12 0,13 0,15 0,14 0,15 0,15 0,17 0,14 0,15 0,14 

г. Красноярск 
с 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

0,14 0,14
м 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,19 0,18 0,20 0,18 0,18 

д. Толстомысово 
с 0,09 0,09 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 

0,10 0,10
м 0,12 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,14 0,16 0,15 0,15 0,12 
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Место размещения АПРК 
Значение МЭД, мкЗв/ч 
по месяцам Среднее

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2012 

с. Большой Балчуг 
с 0,11 0,11 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,11 0,12
м 0,14 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15

г. Красноярск ХМЗ 
с 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13

0,13 0,13
м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,18 0,17 0,16 0,17

г. Уяр 
с 0,15 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15 0,15
м 0,18 0,18 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,18 0,19 0,19 0,18

п. Первоманск 
с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

0,11 0,11
м 0,14 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,14 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14

 
В городах Красноярск, Железногорск, Зе-

леногорск и Сосновоборск среднегодовые зна-
чения МЭД в 2013 г. не превышали средних 

многолетних и составили 0,14, 0,14, 0,11 и 0,11 
мкЗв/ч, соответственно (рис. 5.1). 

Рисунок 5.1 Среднемесячные значения МЭД в городах края в 2013 г. 
 

Сравнение данных наблюдений КрасАС-
КРО, АСКРО ФГУП «ГХК», 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в населен-
ных пунктах вблизи ФГУП «ГХК» показывает, 
что расхождение значений МЭД находится в 
допустимых пределах (табл. 5.14). Системати-

ческие расхождения значений наблюдаются в 
зависимости от расположения средств измере-
ний относительно поверхности земли и приле-
гающих строений, а также от типа используе-
мых средств измерений. 

Таблица 5.14 
Среднегодовые значения МЭД в 2013 г. 

Населенный пункт КрасАСКРО, мкЗв/ч 
АСКРО ФГУП «ГХК», 

мкЗв/ч 
ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС», мкР/ч 
с. Сухобузимское 0,11 0,12 14 
с. Атаманово 0,12 0,08 17 
г. Красноярск 0,14 - 13 
г. Железногорск 0,14 0,12 - 
п. Шивера 0,12 0,12 - 

  

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

мкЗв/час

г. Красноярск г. Железногорск г. Зеленогорск г. Сосновоборск
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5.3 Радиационно-гигиенический паспорт Красноярского края 
 

Радиационно-гигиенический паспорт Красноярского края 
по состоянию на 31.12.2013. 

 
 

Название территории субъекта Рос-
сийской Федерации 

 
Красноярский край

Число жителей (тыс. чел.) 2 846,475
Площадь (кв. км) 2 339 700
Адрес администрации г. Красноярск 660009, Красноярский край, пр. Мира, 110
Телефон администрации (391)-249-37-88
Факс (391)-249-37-51

 
1. Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения1) 

№ 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 - - - 8 123 6 129 
3 Медучреждения 212 - - - 212 1344 167 1511 
4 Научные и учебные 5 - - - 5 61  61 
5 Промышленные 26 - - - 26 500 215 715 
6 Таможенные 1 - - - 1 27 29 56 
7 Пункты захоронения РАО - - - - - - - - 
8 Прочие особо радиационно-опасные  2 1 - 1 - 4103 978 5081 
9 Прочие 20 - - - 20 244 25 269 

10 Всего: 274 1 - 1 272 6402 1420 7822 
 

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 - 54 - - 13 - - - - - - 2 - - - 
3 - - - 106 - - - 3 713 - - - - - - - 11 
4 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 17 
5 1 74 13 712 1 - - 355 2 - - - - 1 - - 65 
6 - - 6 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 4 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 - 10 - 
106
52 

- - - 522 - - - - 3 9 - 3в) 1 

9 3 5 41 53 - - - - 1 - - - - 1 - - 1 
а) – виды организаций соответствуют номерам в табл. 1. 
б) – номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ: 
 1 Гамма-дефектоскопы 11 Установки по переработке РАО 
 2 Дефектоскопы рентгеновские 12 Установки с ускорителем электронов 
 3 Досмотровые рентгеновские установки 13 Хранилища отработанного ядерного  
 4 Закрытые радионуклидные источники  топлива 
 5 Могильники (хранилища) РАО 14 Хранилища радиоактивных веществ 

                     
1) В табл. № 1, 2, 5, 6.1, 6.3 не приведены сведения об организациях, подведомственных Министер-

ствам обороны и внутренних дел, Федеральным службам безопасности и исполнения наказаний.  
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 6 Мощные гамма-установки 15 Ядерные реакторы  
 7 Нейтронные генераторы  исследовательские и критсборки 
 8 Радиоизотопные приборы 16 Ядерные реакторы энергетические 
 9 Рентгеновские медицинские аппараты  и промышленные 
 10 Ускорители заряженных частиц  17 Прочие 
  (кроме электронов)   
в) 1 уран-графитовый ядерный реактор (эксплуатация в режиме окончательного останова), 2 промышленных 
ядерных реактора (вывод из эксплуатации) 

 
3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды 

3.1. Плотность загрязнения почвы1), кБк/м2  

Радионуклид 
Число 

исследованных проб 
Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

90Sr 47 0,356 1,542 
137Cs 318 0,630 2,280 
239Pu 47 0,054 0,435 

1)– с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. Данные приведены без учёта проб, отобранных в пойме Енисея. 

 
3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3×10–5 

Радионуклиды Число исследованных 
проб 

Среднее значение Максимальное значение 

На территории субъекта РФ1) 
Cs-137 1789 0,03 0,05 
Sr-90 1789 0,02 0,02 
Суммарная β-активность 1789 31,1 496,0 
 В санитарно-защитных зонах радиационных объектов2) Бк/м3×10–6 
Co-60 4 1,0 1,0 
Cs-134 4 0,5 0,5 
Cs-137 4 3,9 6,9 
Pu-239 4 1,1 2,4 
В зонах наблюдения радиационных объектов2)  Бк/м3×10–6 
Ce-144 1 3,0 3,0 
Co-60 1 1,0 1,0 
Cs-134 1 0,5 0,5 
Cs-137 1 1,5 1,5 
Nb-95 1 1,0 1,0 
Pu-239 1 0,1 0,1 
Sr-90 1 12,0 12,0 

1)– по данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
2) – по данным ФГУП «Горно-химический комбинат» 
 
3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов1), Бк/л 

Радионуклид 
Число 

исследованных проб 
Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

210Pb 2 0,010 0,020 
210Po 2 0,010 0,020 
226Ra 2 0,050 0,100 
228Ra 2 0,050 0,100 
228 Th 2 0,050 0,100 
230 Th 2 0,050 0,100 
232 Th 2 0,050 0,100 
234U 2 0,050 0,100 
238U 2 0,050 0,100 
90Sr 15 0,006 0,008 
137Сs 15 0,010 0,060 
Суммарная -активность 107 0,039 0,440 
Суммарная -активность 107 0,080 0,880 

1)– с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. Без учёта аномальных проб воды дренирующих ручьёв вблизи г. Железногорска. 
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3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого водо-
снабжения, Бк/л 

Наименование  
характеристики 

С
ум

м
ар
на
я 

 


-а
кт
ив
но
ст
ь 

С
ум

м
ар
на
я 

 
-
ак
ти
вн
ос
ть

 

238U 234U 226Ra 228Ra 210Po 210Pb 90Sr 222Rn 
i

i

УВ

A
 

Число проб 442 442 24 24 66 66 24 24 2 258 33 
- из них с пре-
вышением ГН 

45 нет нет нет нет нет 2 нет нет 43 - 

Среднее значе-
ние 

0,091 0,004 0,061 0,310 0,002 0,002 0,032 0,005 0,010 37,9 0,048 

Максимум 1,820 0,420 0,035 1,840 0,140 0,120 0,430 0,005 0,010 501,0 0,290 
 
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 

превыше-
нием ГН 

средняя макс. Всего 
в т.ч. с 

превыше-
нием ГН 

средняя макс. 

Молоко и молочные продукты 31 нет 0,01 0,23 31 нет 0,01 0,05 
Мясо 16 нет 0,30 3,82 13 нет 0,11 0,68 
Мясо северных оленей 2 нет 13,55 19,72 2 нет 0,32 0,42 
Рыба 33 нет 0,02 0,24 33 нет 0,03 0,51 
Хлеб и хлебопродукты 18 нет 0,27 0,27 18 нет 0,02 0,13 
Овощи 15 нет 0,27 0,27 15 нет 0,07 0,07 
Ягода (дикоросы) 4 нет 0,96 2,04 4 нет 0,06 0,24 
Грибы 14 нет 0,13 0,13 13 нет 0,06 0,23 

 
3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ в строительных мате-

риалах 

Показатель 
Единица 
измерения

Число 
измерений

Среднее
за год 

Макси-
мум 

Число 
превышений

Удельная эффективная активность природных 
радионуклидов в строительных материалах 

Бк/кг 720 78,2 249,0 нет 

ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений, в том числе: 

Бк/м3 3336 39,7 423,0 161) 

– деревянных домов Бк/м3 1205 34,7 423,0 7 
– одноэтажных каменных домов Бк/м3 814 53,8 377,0 6 
– многоэтажных каменных домов Бк/м3 1317 30,8 412,0 3 
Мощность дозы в помещениях, в том числе: мкЗв/ч 13344 0,12 0,22 нет 
– деревянных домов мкЗв/ч 4820 0,09 0,16 нет 
– одноэтажных каменных домов мкЗв/ч 3256 0,13 0,21 нет 
– многоэтажных каменных домов мкЗв/ч 5268 0,10 0,20 нет 
Мощность дозы на открытом воздухе2) мкЗв/ч 70440 0,10 0,28 нет 

1) – число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/м3 для вновь вводимых домов и зда-
ний  и 200 Бк/м3 – для эксплуатируемых домов и зданий; 2) – 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 которых 

относятся: 
- радиоактивное загрязнение поймы р. Енисей в границах зоны наблюдения (ЗН) ФГУП 

«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК»), обусловленное многолетней деятельностью пред-
приятия; 

- наличие на территории края восьми участков подземных ядерных взрывов; 
- большое количество природных радиоактивных аномалий и рудопроявлений урана, обу-

словленное повышенным сравнительно с кларком содержанием урана в породах, слагающих недра 
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края, и существованием многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих по-
ступление радона к поверхности земли. 

ЗН ФГУП «ГХК» включает территорию с радиусом 20 км вокруг точки газо-аэрозольных 
выбросов и пойму р. Енисей на протяжении 1000 км от места сбросов комбината. 

В 20-км части ЗН ФГУП «ГХК» расположено 12 сельских населенных пунктов (НП) в ко-
торых проживает 4,7 тыс. человек и г. Железногорск с населением 102,2 тыс. человек. На берегах 
р. Енисей в границах 1000 км ЗН расположены более 30 НП, в том числе города Енисейск и Лесо-
сибирск. 

В 20-км ЗН ФГУП «ГХК» дополнительное радиоактивное загрязнение сопоставимо с 
уровнем глобальных выпадений и обнаруживается только по нескольким повышенным значениям 
удельной активности плутония - 239 и цезия - 137 в почвах подветренного сектора. 

Источником техногенного радиоактивного загрязнения поймы р. Енисей являются процес-
сы размыва и переотложения многолетних осадков, а также процессы фильтрации и дренирования, 
проходящие в местах расположения прудов-отстойников и подземных хранилищ. Радиационная 
обстановка техногенного происхождения в долине р. Енисей сформировалась за период пятидеся-
тилетней деятельности ФГУП «ГХК» как результат нормативных и аварийных сбросов в реку за-
грязненных вод реакторного и радиохимического заводов. Большинство радиационно-
загрязненных участков расположены вне границ населенных пунктов. Исключение представляет 
аномалия на береговой полосе г. Енисейска (о. Городской), которая детально изучена и оконтуре-
на. Часть проб речных отложений относится 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 форми-
рование дополнительного облучения населения г. Енисейска. 

В пойме р. Енисей в границах ЗН ФГУП «ГХК» имеются многочисленные участки акку-
муляции техногенных радионуклидов, присутствующих в жидких сбросах комбината.  До устья р. 
Ангары эти участки объединены в три аномальные зоны - Балчугскую, Момотовскую и Стрелков-
скую. Максимальную среднегодовую дозу облучения получают жители с. Большой Балчуг, распо-
ложенного вблизи точки сброса. Дозы облучения населения, обусловленные техногенной состав-
ляющей, лежат в диапазоне 0,10...0,6 мЗв/год и не превышают гигиенических нормативов, а пол-
ные дозы облучения не превышают суммарных доз облучения жителей Красноярского края. 

Специалистами ФГУП «Государственный научно-исследовательский и производственный 
центр «Природа» («НИиПЦ «Природа») с привлечением специалистов ООО «Геола» в 2013 году 
были проведены работы по получению данных о радиационной обстановке в 1000-километровой 
ЗН ФГУП «ГХК». В рамках работы зафиксировано увеличение площади радиационного загрязне-
ния участка о. Городской г. Енисейск. В сравнении с данными предыдущих лет (2000-2012 гг.) 
принципиальных изменений в радиационной обстановке на обследуемой территории в целом не 
произошло. Работы по оценки радиационной обстановке в 1000-километровой ЗН ФГУП «ГХК» 
будут продолжены в 2014 г. 

Специалистами ООО «ГЕОЛА» была начата работа по оценке радиационной обстановки 
на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Были выполнены поле-
вые исследования на 95 тестовых участках, расположенных в границах трех региональных профи-
лей. Работа по данному мероприятию будет завершена в 2014 г. 

В 2013 г. специалистами «НИиПЦ «Природа» была проведена работа по оценке радиаци-
онной обстановки на территории Красноярского края (исключая его северные территории) с об-
следованием выявленных аномалий. В рамках проведения мероприятии были проведены исследо-
вания на территориях Рыбинского, Манского, и Уярского районов. Дана интегральная оценка ра-
диационной обстановки обследованных территорий.  

В предыдущие годы внимание радиоэкологов и специалистов по радиационной гигиене 
было привлечено к одному населенному пункту с экстремально высокой объемной активностью 
радона в воздухе жилых помещений (с. Атаманово Сухобузимского района). В 2013 году в с. Ата-
маново, расположенном в 100 км от г. Красноярска, в рамках проведения социально-
гигиенического мониторинга (СГМ) среди эксплуатируемых зданий жилого и общественного 
назначения не было выявлено превышения гигиенического норматива ЭРОА радона в воздухе 
(200 Бк/м3). 

К другим значимым природным радиационным аномалиям края относится площадка быв-
шей обогатительной фабрики по переработке монацитовых руд (предприятие п/я 55), расположен-
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ная в пойме р. Тарака в 200 м от границы жилой зоны поселка Таежный Канского района.  
В 2013 г. была проведена оценка радиационной обстановки в районе обогатительной фаб-

рики бывшего предприятия по добыче монацита (Канский район Красноярского края). По резуль-
татам проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

- радиационная обстановка в районе заброшенного отвала обогатительной фабрики (далее 
– отвал) признана неудовлетворительной, но не оказывающей значимого радиационного влияния 
на население. В связи с этим предложено выставить знаки о радиационной опасности в зоне раз-
мещения отвала и запрете использования его материалов в хозяйственных целях (необходимость 
рекультивации его территории отсутствует); 

- радиационная обстановка в районе дражного отвала руч. Глубокий и дамбы на р. Тарака 
(рекреационной зоны отдыха населения п. Таежный) – неудовлетворительной из-за существенного 
превышения нормативных значений мощности дозы гамма-излучения. Предложено провести до-
полнительное радиационное обследование этого участка с оценкой необходимости проведения 
рекультивации; 

- радиационная обстановка территории п. Таежный – удовлетворительной, при этом отме-
чается вероятность повышенного содержания радиоактивных газов радон и торон, что может при-
водить к необоснованному дополнительному внутреннему облучению человека. В связи с этим 
рекомендовано проведение углубленного социально-гигиенического обследования селитебной 
территории п. Таежный, который включен в план работы  на 2014 год ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае». 

На территории края имеются восемь объектов подземных ядерных взрывов (ПЯВ), произ-
веденных 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, Метео-
рит-3, Шпат-2  (Эвенкийский муниципальный район). По результатам проведенных в 2012 году 
исследований радиоэкологическая обстановка в зонах ПЯВ оценена как благополучная, ПЯВ не 
оказывают негативного влияния на человека и окружающую среду. 

 
5. Структура облучения населения при медицинских процедурах 

Вид процедуры 
Количество про-

цедур 
за отчетный год 

Средняя доза, 
мЗв/процедуру

Коллективная 
доза, 

(чел.-Зв)/год 

Процент изме-
ренных доз, % 

Флюорографические 2186866 0,07 161,97 87,2 
Рентгенографические 3439595 0,18 606,78 83,7 
Рентгеноскопические 63589 4,25 270,57 95,5 
Компьютерная  томография 95557 4,44 424,28 97,8 
Радионуклидные исследования 14445 3,10 44,73  
Прочие 101180 8,65 875,09 99,9 
Всего 5901232 0,404 2383,42 85,6 

 
6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих с техноген-

ными источниками (далее по тексту – группа А) и лиц, находящихся по условиям работы в 
сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту – группа Б) 

6.1. Годовые дозы облучения персонала 

Группа 
персонала 

Числен-
ность, 
чел. 

Численность персонала (чел.), имеющего индивидуаль-
ную дозу в диапазоне от 0 до >50 мЗв/год Средняя 

индивидуаль-
ная доза, 
мЗв/год 

Коллектив-
ная доза, 

(чел.-Зв)/год

0 
– 

1 

1 
– 

2 

2 
– 

5 

5 
– 

12
,5

 

12
,5

 –
 2

0 

20
 –

 5
0 

>
50

 

Группа А 6402 4878 1270 177 24 нет нет нет 0,86 5,5163 
Группа Б 1464 1321 140 3 нет нет нет нет 0,38 0,5518 
Всего 7813 6199 1410 180 24 нет нет нет 0,78 6,0680 
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6.2.1. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего в зонах 
наблюдения1) 

Численность 
населения в ЗН, 

тыс. чел. 

Средняя 
индивидуальная доза, 

мЗв/год 

Коллективная 
доза, (чел.-Зв)/год 

Число лиц, для которых 
превышены 

годовая доза, рав-
ная 1 мЗв 

дозовые 
квоты 

106,935 0,001 0,077 нет нет 
1) – по данным РГП ФГУП «Горно-химический комбинат». 
6.2.2. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего на террито-

риях, 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/год чел.-Зв/год % 
а) деятельность предприятий, использующих ИИИ, в том 
числе: 

6,14 0,04 0,002 

– персонал 6,07 0,04 0,002 
– население, проживающее в зонах    наблюдения 0,08 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: 11283,41 82,44 3,964 
– радон 7594,38 55,48 2,668 
– внешнее гамма-излучение 2863,55 21,00 1,006 
– космическое излучение1) - - - 
– пища и питьевая вода 341,58 2,50 0,120 
– К-40, содержащийся в организме 483,90 3,54 0,170 
г) медицинские исследования 2383,42 17,41 0,837 
д) радиационные аварии и происшествия в 2013 году 0 0 0 
Всего 13687,20 100 4,809 

1) - вклад космического излучения учтен в дозе внешнего гамма-излучения. 
 
7. Количество радиационных аварий и происшествий 
В 2013 году на территории Красноярского края зарегистрировано пять случаев обнаруже-

ния счетчиков расхода горячей и холодной воды загрязненные техногенным радионуклидом ко-
бальт-60. В ходе таможенного контроля в терминале № 2 ООО «Аэропорт Емельяново» выявлен 
товар (латексные матрацы), имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения за счет 
природного радионуклида тория-232. Также при проведении радиационного контроля металлоло-
ма на площадке, принадлежащей ООО «Втормет-Бугач», обнаружен обрезок толстостенной трубы 
длиной около 800 мм и диаметром около 40 мм с мощностью дозы гамма-излучения превышаю-
щей естественный гамма-фон. Кроме того, произошел обрыв оборудования в скважине, содержа-
щего техногенные источники ионизирующего излучения, используемого для геофизических ис-
следований на территории Ванкорского и Куюмбинского месторождений.  

04.03.2013 года на территории Красноярского края, по адресу: г. Красноярск, ул. Северный 
проезд, д. 16, в квартире № 196, обнаружен счетчик расхода холодной воды СВ-15Х заводской 
номер А 9240701 11, производства ООО «Метер», согласно протокола измерений ионизирующих 
излучений от 04.03.2013 года № 136, выполненного специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности счетчика 
составила до 0,89 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,13 мкЗв/ч.  

10.04.2013 года на территории Красноярского края, по адресу: г. Красноярск, 
ул. Маяковского, д. 16, в квартире № 21, обнаружена присоединительная арматура к счетчикам 
расхода воды заводские номера А 9240211 11, А 9240214 11, А 9262465 11, А 9255303 11, произ-
водства ООО «Метер», согласно протокола измерений ионизирующих излучений от 10.04.2013 
года № 233, выполненного специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснояр-
ском крае», мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 10 см от поверхности счетчиков со-
ставила до 0,53 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,13 мкЗв/ч. 
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15.04.2013 года на территории Красноярского края, по адресу: г. Красноярск, ул. Гусарова, 
д. 27, в квартире № 39, обнаружен счетчик расхода холодной воды производства ООО «Метер» с 
присоединительной арматурой, заводской номер А 9242656 11. Согласно протокола измерений 
ионизирующих излучений от 15.04.2013 года № 254, выполненного специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-излучения вблизи поверх-
ности счетчика составила до 0,36 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,18 мкЗв/ч. 

15.04.2013 года на территории Красноярского края, по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, д. 49, в квартире № 6, обнаружен счетчик расхода горячей воды производства ООО «Ме-
тер» с присоединительной арматурой, заводской номер А 9258856 11. Согласно протокола изме-
рений ионизирующих излучений от 15.04.2013 года № 261, выполненного специалистами ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-излучения вблизи 
поверхности счетчиков составила до 0,60 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,19 мкЗв/ч. 

15.04.2013 года на территории Красноярского края, по адресу: г. Красноярск, 
ул. Шумяцкого, д. 7а, в квартире № 31, обнаружен счетчик расхода горячей воды производства 
ООО «Метер» с присоединительной арматурой, заводской номер А 9227349 11. Согласно прото-
кола измерений ионизирующих излучений от 15.04.2013 года № 257, выполненного специалиста-
ми ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», мощность дозы гамма-
излучения вблизи поверхности счетчика составила до 0,41 мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,18 
мкЗв/ч. 

На объекте капитального строительства «Жилой дом № 2 X «А» микрорайона жилого рай-
она «Николаевский г. Красноярска» (перекресток ул. Л. Кецховели и ул. Сопочная), застройщик 
ООО ЖСК «Гранд», было обнаружено превышение допустимого уровня мощность дозы гамма-
излучения от трех из 336 штуцеров счетчиков воды «МИНОМЕСС», производитель счетчиков – 
ООО «Миноль энергосбережение», г. Тюмень, ул. Новаторов, 13. Согласно протокола измерений 
ионизирующих излучений от 24.06.2013 года № 538б, выполненного специалистами ИЛ ООО 
«Оптима», мощность дозы гамма-излучения на поверхности штуцеров составила от 0,31 до 0,66 
мкЗв/ч, на расстоянии 1,0 метра до 0,14 мкЗв/ч (фоновое значение). 

В настоящее время все счетчики заменены, загрязненные счетчики сданы в специализиро-
ванную организацию по монтажу и наладке радиационной техники ООО «Квант». Загрязнение 
территории, переоблучение населения не зарегистрировано. 

26.04.2013 года и 28.04.2013 года при прохождении таможенного контроля багажа и руч-
ной клади пассажиров, прибывших авиарейсами № 2476 Пхукет (Тайланд) – Красноярск (Россия), 
№ 9458 Пхукет (Тайланд) – Красноярск (Россия), в ходе таможенного контроля выявлен товар (ла-
тексные матрацы), имеющий повышенный уровень ионизирующего излучения за счет природного 
радионуклида тория-232. Были проведены инструментальные измерения и санитарно-
эпидемиологические экспертизы соответствия (несоответствия) государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам результатов измерений ионизирующих излучений с 
поверхности изделий (матрацев), принадлежащих гражданам РФ Соколову С.Ю. и Кулику Е.Б., 
проведенных по адресу: Красноярский край, аэропорт Емельяново, терминал № 2, склад времен-
ного хранения, по результатам которых установлено, что максимальное возможное значение эф-
фективной дозы облучения населения при использовании изделий (матрацев) по назначению со-
ставит 0,4 мЗв/год, что превышает эффективную дозу 0,1 мЗв/год, нормируемую п. 5.1.16. СП 
2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безо-пасности» 
ОСПОРБ-99/2010, п. 2.1. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» НРБ-
99/2009. Данный товар был отправлен обратно в Тайланд. 

03.01.2013 года, при проведении радиационного контроля металлолома, загруженного в 
транспортные средства для отправки, на площадке по сбору и подготовке металлолома, принадле-
жащей ООО «Втормет-Бугач», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кразовская, 13, 
обнаружен обрезок толстостенной трубы длиной около 800 мм и диаметром около 40 мм с хвосто-
виком. Мощность дозы гамма излучения на поверхности трубы составила от 88 мкЗв/ч до 8770 
мкЗв/ч, максимальная плотность потока альфа-излучения на поверхности источника составила 
1000 (и более) мин-1*см-2, бета-излучения составила 600 мин-1*см-2. Загрязнение территории, 
переоблучение персонала и населения не зарегистрировано. 

В настоящее время источник излучения сдан для дальнейшего захоронения в специализи-
рованную организацию по монтажу и наладке радиационной техники ООО «Квант». 

На Ванкорском месторождении Туруханского района Красноярского края на буровой 
установке, принадлежащей компании Роснефть РН-Бурение, куст 109 скважина 530 (забой сква-
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жины 3133 м) на глубине 973 м произошел обрыв бурильного оборудования, в состав которого 
входит прибор нейтронно-пористого каротажа AND, оснащенной источником нейтронов амери-
ций-241�бериллий № Q1139 активностью 10 Кu и гамма-источник цезий-137 № А3207 активно-
стью 1,6 Кu. Данное бурильное оборудование, содержащее радиоактивный источник, было извле-
чено из скважины 530 куст 109 Ванкорского месторождения, произведен радиационный контроль, 
в результате которого выявлено, что источник герметичен и годен к дальнейшей эксплуатации. 

Загрязнение территории, переоблучение персонала и населения не зарегистрировано. 
13.12.2013 года в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, куст № 1 

Куюмбинского месторождения, скважина № 103 во время подготовки к проведению ГИРС под-
разделением Красноярская ГЭ произошел обрыв бурильного оборудования, содержащий источник 
гамма-излучения Цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2, зав. № НЕ9, активность по паспорту 2,25*10-1 Ки, в 
скважине при зарядке скважинного прибора. Источник гамма-излучения обнаружен на забое 
скважины на глубине 2805 м. При проведении работ по извлечению источника гамма-излучения 
Цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2, зав. № НЕ9 из скважины № 103 куст № 1 и отсутствия результатов по 
его подъему на устье скважины, было принято решение прекратить извлечение источника гамма-
излучения Цезий-137 из скважины и провести установку цементного моста. Согласно акта от 18 
декабря 2013 года на скважине № 103 куст № 1 Куюмбинского месторождения проведена уста-
новка ликвидационного цементного моста в интервале 2807-2606 м для ликвидации ствола сква-
жины и захоронения радиоактивного источника Цезий-137 типа ИГИ-Ц-4-2, зав. № НЕ9. Проведен 
радиационный контроль, при этом мощность эквивалентной дозы гамма-излучения не превышает 
фоновые значения. 

Загрязнение территории, переоблучение персонала и населения не зарегистрировано. 
8. Наличие случаев лучевой патологии 
Случаи лучевой патологии в 2013 г. не зарегистрированы. 
9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению 

норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности за год 
В 2013 г. осуществлялись следующие основные мероприятия по обеспечению радиацион-

ной 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 про-
граммы «Обеспечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-
экономических условий его проживания» на 2013-2015 годы и ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды в Красноярском крае», в том числе:  

а) контроль радиационной обстановки на территории Красноярского края  
в зоне действия краевой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(КрасАСКРО); 
б) предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды в системах водоснабже-
ния; 

в) продолжение работ 2011-2012 годов по мероприятию «Проведение радиационного мо-
ниторинга в 1000-километровой зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат»; 

г) проведены работы по радиационному обследованию заброшенных отвалов обогатитель-
ной фабрики бывшего предприятия по добыче монацита (Кансий район Красноярского края); 

д) приобретено оборудование для развития краевой автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки (КрасАСКРО), а также осуществления контроля радиационной обста-
новки и проведения исследований радиоактивного загрязнения; 

е) разработана проектно-сметная документация «АСКРО ГХК»; 
ж) разработан Радиационно-гигиенический паспорт территории Красноярского края за 

2012 г.; 
1.2. Учёт и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в рамках системы 

государственного учёта и контроля РВ и РАО.  
2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» подготовлена и проведе-

на радиационно-гигиеническая паспортизация организаций Красноярского края, работающих с 
источниками ионизирующего излучения. 

3. В Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Сибирский федеральный университет»  продолжалась подготовка 
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специалистов-радиоэкологов (магистратура). 
Все вышеперечисленные мероприятия могут быть оценены как эффективные и высокоэф-

фективные. 
10. Наличие соответствующей структуры у администрации территории субъекта РФ 

для ликвидации радиационных аварий и происшествий, наличие средств и сил 
КГКУ «Центр по обеспечению реализации мероприятий в областях гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края »
 
Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Красноярского 

края 
Вавилова Елена Владимировна  

 
Контактный телефон 

 
(391)-249-31-00  

  
11. Оценка администрацией территории субъекта РФ радиационной ситуации на тер-

ритории в отчетном году 
Радиационная обстановка на территории Красноярского края вне зоны наблюдения ГХК 

благополучная. На территории зоны наблюдения ГХК радиационная обстановка удовлетвори-
тельная. 

 
Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края – председателя

Правительства Красноярского края  
Томенко Виктор Петрович  
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6 Климатические особенности 2013 года 
 

Раздел подготовлен ФГБУ «Среднесибирское УГМС»: подразделы 6.1 и 6.2 - 
Л. Н. Щербакова, 6.3 – Е. А. Вальковский, 6.4 - И. Б. Ковалева 

 

6.1 Температура воздуха 
 
Мезоклиматические особенности года на 

территории Красноярского края формируются 
под влиянием основных компонентов клима-
тической системы: солнечной радиации, атмо-
сферной циркуляции и сложной орографии. 
При этом существенно отличающиеся погод-
ные условия на территории приводят к тому, 
что сезоны года часто не только не совпадают 
с календарными датами, но и значительно от-
личаются по срокам наступления и окончания.   

Территориально осреднённая по Красно-
ярскому краю годовая температура воздуха 
составила -2,7 °С. Наиболее низкая годовая 
температура сформировалась на побережье 
Карского моря (-13,5 °С), а наиболее высокая - 
в Минусинском районе (2,8 °С). 

Зима (2012-2013 г.) на территории Крас-
ноярского края заявила свои права в сроки, 
близкие к «норме». В континентальной части 

Таймыра это произошло 6-10 октября 2012 г. и 
в течение месяца зима завоевала всё простран-
ство от Карского моря до южных границ.  

Средняя сезонная температура по терри-

тории изменялась от -34 до -13 
○
С. Наиболее 

низкая температура из этого интервала сложи-
лась на Среднесибирском плоскогорье и, как 
следствие, там же отмечены наибольшие отри-
цательные отклонения от нормы (-2…-3,5 °С). 
По мере удаления от очага холода, сезонные 
аномалии температуры сглаживались, достигая 
положительных значений: в Минусинской кот-
ловине до +1,5 °С, на северо-западе Таймыра 
до 0,7 °С.  

Режим сезонной температуры на террито-
рии края имел свои особенности. В ноябре хо-
лодная погода была преобладающей в Эвенкии 
и северных районах, что привело к формиро-
ванию отрицательных месячных аномалий до -
4,2 °С. В декабре очаг холода расширился, за-
хватив центральные и южные районы. В этой 
зоне отклонения месячной температуры возду-
ха наблюдались в пределах -3…-11 °С. В от-
дельные периоды месяца наблюдалась «ано-
мально холодная погода», когда температура 
воздуха в течение 5 дней в Эвенкии понижа-
лась до -53 °С, а в центральных и южных рай-
онах – до -43 °С. В январе сильные морозы со-
хранились на Центрально-Тунгусском плато и 
в Рыбинской котловине. Отклонения средней 
суточной температуры воздуха в течение ме-
сяца преимущественно были ниже нормы на 3-
5 °С, вследствие чего средняя месячная темпе-
ратура оказалась ниже многолетних значений 
на 0,5…1,6 °С. Февраль повсеместно стоял 
тёплым. Средние месячные температуры воз-
духа оказались выше нормы на 0,3…2,4 °С. В 
марте преимущественно тёплая погода господ-
ствовала только в центральных и южных райо-
нах края. 

Особого внимания заслуживает режим 
температуры на Таймыре. Становится привыч-
ным, что зимняя температура на полуострове 
превышает норму. Не стала исключением и 
зима 2012-2013 гг. В продолжение сезона 
только отдельные периоды в зимние месяцы и 
март в целом стояли холодными. Низкие тем-
пературы, достигающие по величине и про-
должительности уровня опасного явления, 
наблюдались в конце января (-40…-49 °С). В 
марте минимальные температуры опускались 
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до -40…-46 °С, вследствие чего значения ме-
сячной температуры оказались ниже нормы на 
5,4..,7,6 °С. В другие месяцы отклонения носи-
ли положительный знак и варьировались в 
пределах +0,9…+2,4 °С.  

Весна пришла в южные районы 5 апреля, а 
спустя полтора месяца она распространилась 
до побережья Карского моря. По сравнению с 
многолетними датами на Таймыре, в Эвенкии 
и северных районах господство зимы сократи-
лось на 12-20 дней. Смена сезонов в централь-
ных районах произошла на 5-8 дней раньше 
обычных дат. Прогрев воздуха в центральных 
и южных районах происходил медленно. Теп-
лый апрель и холодный май – явление, повто-
ряющееся здесь на протяжении последних трёх 
лет.  Средняя месячная температура апреля в 
этом регионе колебалась в пределах +1,0 
…+4,2 °С, что выше нормы на 1,7…3,2 °С. В 
мае аномалия носила отрицательный знак, а её 
величина изменялась от -1,5 до -0,6 °С. Холод-
ная погода господствовала во второй половине 
месяца, принеся с собой заморозки интенсив-
ностью до -6 °С. На остальной территории ме-
сячные отклонения от нормы были положи-
тельные как в апреле, так и в мае, причём 
наибольшие наблюдались на Таймыре (+3…+8 
°С).   

Лето. Даты начала летнего сезона на тер-
ритории Красноярского края растянулись бо-
лее чем на два месяца. В Минусинской котло-
вине переход средней суточной температуры 
через 10° (основной признак начала лета) про-
изошёл очень рано - 24 апреля.  Господство 
холодной погоды в центральных районах за-
держало его приход до 8-9 июня, позже по 
сравнению со средними датами на 10-18 дней. 
Необычно рано, 2-3 июня, лето пришло на 
юго-запад Таймыра, в северную часть Эвенкии 
и Туруханский район. Продолжительность се-
зона составила до 137 дней в Минусинской 
котловине, порядка 80-95 дней на территории 
Эвенкии, центральных и северных районов. На 

полуострове Таймыр дольше обычного на 20-
25 дней лето стояло в юго-западной его части. 
В прибрежной полосе климатические признаки 
лета отмечены только в течение 7-10 дней. В 
целом лето можно характеризовать как тёплое 
на территории Таймыра, Эвенкии и Турухан-
ского района. В центральных и южных райо-
нах в первую половину сезона преобладала 
холодная погода, а во вторую умеренно тёплая. 
Средняя месячная температура по территории 
изменялась от 10 °С на Таймыре (кроме при-
брежной части) до 19,5 °С в Минусинской кот-
ловине. Наибольшие положительные аномалии 
месячной температуры воздуха сформирова-
лись на Таймыре (3,5-5,4 °С). В центральных и 
южных районах края отклонения средней ме-
сячной температуры июня и июля носили от-
рицательный знак (-0,2..-1,4 °С). Август по-
всеместно стоял тёплым, месячная аномалия 
температуры отмечалась в пределах 0,8…2,5 
°С.  

Осень. Самый ранний срок наступления 
осени – 12 августа отмечен на территории Се-
веро-Сибирской низменности. В последних 
числах августа осенняя погода установилась на 
Туруханской низменности и плато Сыверма, к 
концу первой декады сентября охватила всё 
пространство края. Продолжительность сезона 
на территории Таймыра, Эвенкии и Турухан-
ского района составила 45-60 дней. Необычно 
долго продолжалась осень в центральных и 
южных районах – до 102 дней. Сентябрьская 
погода не баловала теплом. Аномалия месяч-
ной температуры воздуха повсеместно носила 
отрицательный знак (-0,6…-2,1 °С). В проти-
воположность этому погода следующих двух 
месяцев способствовала формированию значи-
тельных положительных отклонений средней 
месячной температуры воздуха: в октябре - 
1,1..2,8 °С, в ноябре - 3,1…6,8 °С.  
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6.2 Атмосферные осадки 
 
Количественное распределение атмосфер-

ных осадков в течение года, как по времени, 
так и по территории, происходило неравно-
мерно. В целом за год в Красноярском крае 
территориально осреднённое количество осад-
ков составило 554 мм – это на 13 % выше го-
довой нормы.  

 Наиболее сложная ситуация в течение го-
да с увлажнением складывалась на Таймыре, 
где дефицит осадков за этот период достиг 24 
% нормы. Очаг со значительно превосходящим 
норму годовым количеством осадков располо-
жился в Северо-Енисейском районе (1375 мм 
или 265 % нормы). Несколько меньше зареги-
стрировано осадков в Рыбинской котловине - 
448 мм, что соответствует 137 % нормы. 

Зима выдалась снежной в центральных и 
южных районах края. Суммарное количество 
осадков изменялось в пределах 50-430 мм, 
причём наибольшее накопление происходило 
на наветренных склонах горных массивов 
(Оленья Речка - 425 мм, Северо-Енисейский 
район - 254 мм). Много осадков принесли зим-
ние циклоны в Тюхтетский, Боготольский, Ку-
рагинский, Ермаковский и Каратузский райо-

ны. За сезон в этих зонах зарегистрировано 
155-201 мм или 150-160 % нормы. В то же 
время на Таймыре сезонные суммы осадков 
превысили норму на 104-121 % только у мор-
ского побережья. На остальной территории 
края незначительные по интенсивности снего-
пады не смогли собрать соответствующее нор-
ме количество осадков, выпало 62-140 мм или 
60-95 % нормы. Меньше всего за зиму зареги-
стрировано осадков в закрытых котловинах и 
на подветренных горных склонах (50 мм).  На 
общем фоне режима увлажнения выделился 
март. Граница, проходящая по водоразделу 
Нижней и Подкаменной Тунгусок, разделила 
территорию края на две части. Южная под-
верглась интенсивной атаке циклонов, вслед-
ствие чего месячные суммы осадков превыси-
ли норму в 1,3-4,2 раза. Необычно много нако-
пилось осадков в Каратузском, Ермаковском 
районах – до 60 мм, что составило 300-417 % 
нормы. Месячные суммы были превышены в 
3-3,7 раза в Курагинском, Саянском, Манском, 
Уярском, Минусинском, Шарыповском, Ужур-
ском, Тюхтетском, Боготольском, Северо-
Енисейском районах. В противоположность 
этому в северной части края сложился дефицит 
осадков. На Таймыре месячные суммы варьи-
ровались в пределах 3-9 мм (10-45 % нормы), в 
Эвенкии и Туруханском районе 8- 29 мм (26-89 
% нормы). 

Весна. Территориально осреднённое коли-
чество весенних осадков Красноярского края 
составило 87 мм, превысив сезонную норму на 
32 %. При этом географическое распределение 
осадков являло собой пёструю картину. На 
Таймыре особенно сухо было в центральной 
части полуострова, где дефицит осадков соста-
вил 65–80 %. Зона с превышающими сезонную 
норму осадками расположилась на Берегу 
Прончищевой, захватила Берег Харитона Лап-
тева и западную часть полуострова. В Эвенкии 
много осадков зарегистрировано в централь-
ной части Среднесибирского плоскогорья, где 
превышение нормы достигало 30–72 %. На пе-
риферии этого района весна стояла сухой. Се-
зонное количество осадков отмечалось в пре-
делах 75-82 % нормы. Рекордное количество 
осадков выпало в северных районах: в 3,8 раза 
больше обычного отмечено их в Северо-
Енисейском районе, в 2,2 – в Енисейском рай-
оне. Весна 2013 г. здесь была самая влажная за 
период наблюдений с 1936 г. Количество осад-
ков больше двух норм зарегистрировано в Ры-
бинском (114 мм) и Казачинском (122 мм) рай-
онах, что соответствует 207 и 271 % нормы. 
Интересно заметить, что основной вклад при-
несли майские изнуряющие дожди. На огром-
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ном пространстве от Игарки до Курагинского 
района была перекрыта месячная норма осад-
ков в 1,2-3,6 раза, наибольшее количество ко-
торых зарегистрировано в Северо-Енисейском 
(174 мм) районе. Недостаток увлажнения (77-
95 % нормы) ощущался в течение весенних 
месяцев только в Минусинском, Каратузском и 
Ермаковском районах. Здесь сезонные суммы 
осадков варьировали в пределах 27-74 мм.  

Лето. Режим летних осадков отличался 
крайней неравномерностью. Преимущественно 
сухая погода стояла на Таймыре и в Эвенкии; в 
течение сезона редкие дожди накопили на по-
луострове от 35 до 106 мм осадков, что соста-
вило 25-68 % нормы, на Средне-Сибирском 
плоскогорье от 75 до 162 мм (46-98 % нормы). 
Причём их дефицит отмечался на Таймыре во 
время всех летних месяцев, а в Эвенкии - в 
июле и августе. На остальной территории гео-
графическое распределение осадков имело 
сложный характер. Месячные суммы осадков 
отмечались в пределах: в июне от 29 до 103 
мм, в июле от 10 до 191 мм, в августе от 27 до 
257 мм.  Нередко очаги с осадками, превыша-
ющими месячное количество, соседствовали с 
полями значительного их дефицита. Так, в 
Дзержинском районе сумма осадков в июне 
составила 89 мм (221 % нормы), а в Канском - 

29 мм (63 % нормы), в июле в Северо-
Енисейском районе зарегистрировано 191 мм 
(313 % нормы) осадков, а в соседнем Моты-
гинском – 11 мм (17 % нормы).  В августе мно-
го осадков накопилось в Балахтинском районе 
- 150 мм (242 % нормы), а в Ужурском районе 
– 55 мм (89 % нормы). 

Осень. Наветренные склоны Енисейского 
кряжа, Среднесибирского плоскогорья, Во-
сточного Саяна способствуют значительному 
накоплению осадков. Очень много осадков 
осенью выпало в Северо-Енисейском районе – 
306 мм (266 % нормы), несколько меньше - в 
Верещагино и Верхнеимбатском – 220 мм (со-
ответственно 148 и 169 % нормы).  Дефицит 
увлажнения ощущался на Северо-Сибирской 
низменности, на побережье Карского моря – 
36-57 мм (62-90 % нормы), в западной группе 
центральных районов – 14-56 мм (68-97 % 
нормы) и в южных районах – 34-136 мм (69-
98 % нормы).  

Ниже в таблицах 6.1 и 6.2 и на рисунках 
6.3 и 6.4 приведены средние месячные значе-
ния температуры воздуха и количество осадков 
по зимним месяцам 2012 года и месяцам 2013 
года, а так же нормы этих характеристик 
(среднее значение за период 1961-1990 гг.). 

Таблица 6.1 
Температура воздуха (○С) 

 
2012 год 2013 год 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волочанка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Средняя -24,3 -26,1 -33,1 -30,2 -30,1 -12,4 0,7 9,1 16,5 10,9 0,9 -10,5 -19,3 -29,2 
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 -21,5 -27,6 -26,9 -22,7 -20,3 -3,0 4,3 13,9 20,1 14,0 3,5 -4,3 -14,0 -17,6 
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 -20,8 -38,3 -31,6 -26,8 -17,2 -1,9 6,5 15,3 15,9 14,2 4,3 -3,3 -10,5 -19,2 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Большая Мурта 

Средняя -9,9 -26,9 -19,7 -16,8 -8,6 3,2 7,2 15,7 18,1 16,7 7,3 1,0 -2,7 -7,8 
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 

Светлолобово 
Средняя -7,9 -25,2 -20,6 -18,1 -7,8 3,2 8,0 14,5 17,0 16,0 8,0 2,3 -1,9 -7,8 
Норма -8,5 -16,1 -19,0 -18,5 -9,0 1,1 9,0 15,5 17,8 14,8 8,7 0,7 -8,5 -16,1 
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Рисунок 6.3 Годовой ход среднемесячной температуры воздуха в 2013 году (○С) 

 
Таблица 6.2 

Количество осадков (мм) 

 
2012 год 2013 год 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Волочанка 

Средняя 16 42 9 21 4 5 5 29 11 12 57 22 41 7 
Норма 23 25 19 16 19 17 24 36 43 43 42 35 23 25 

Туруханск 
Средняя 15 23 24 35 8 17 44 36 43 63 75 122 88 48 
Норма 47 43 36 24 31 31 32 49 62 69 68 65 47 43 

Чемдальск 
Средняя 32 8 13 14 29 44 34 78 43 15 43 51 51 28 
Норма 32 25 21 13 15 24 33 47 66 61 39 31 32 25 

Большая Мурта 
Средняя 38 25 14 16 37 18 66 53 38 98 58 35 46 53 
Норма 34 27 20 15 13 22 40 51 65 68 40 33 34 27 

Светлолобово 
Средняя 20 15 8 12 14 12 45 94 58 70 40 24 10 10 
Норма 13 12 11 8 6 16 31 52 68 60 27 20 13 12 

 

 
Рисунок 6.4 Годовой ход среднемесячной суммы атмосферных осадков  

в 2013 году (мм) 
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6.3 Общее содержание озона в 
2013 году1 

 
Оперативный контроль состояния поля 

общего содержания озона (ОСО) осуществля-
ется Центральной аэрологической обсервато-
рией (ЦАО) Росгидромета.  

Система мониторинга ОСО использует в 
первую очередь данные отечественной сети 
фильтровых озонометров М-124, работающей 
под методическим руководством Главной гео-
физической обсерватории (ГГО). Качество ра-
боты всей системы оперативно контролируется 
путем сравнения данных отечественной сети с 
данными наблюдений с помощью спутниковой 
аппаратуры ОМI (НАСА, США). На террито-
рии Красноярского края озонометрические 
наблюдения проводятся на трех метеостанциях 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Туруханск, 
Тура, Красноярск). 

Средние значения ОСО в первом квартале 
2013 г. над большинством станций контроли-
руемой территории были близки к средним 
многолетним значениям за 1974-1984 гг. Ано-
мальный дефицит среднеквартального значе-
ния ОСО был зарегистрирован на станциях 
Большая Елань (Южно-Сахалинск), Никола-
евск-на-Амуре, Аральское Море и Гурьев; он 
составил 8, 12, 8 и 8 % или 2,8; 3,9; 2,8 и 2,6 
единиц среднеквадратического отклонения (ед. 
СКО2), соответственно. Наименьшие за квар-
тал значения ОСО (345-380 ед. Д3) наблюда-
лись над южными и юго-восточными района-
ми европейской территории Российской Феде-
рации и Средней Азией, наибольшие (440-470 
ед. Д) – над северными районами Краснояр-
ского края, Якутией и Камчаткой.   

Во 2 квартале средние значения ОСО бы-
ли в основном близки к средним многолетних 
значений за 1974-1984 гг. Аномальный дефи-
цит среднеквартального значения ОСО зареги-
стрирован на станции Николаевск-на-Амуре: 
он составил 8 %, или 3,4 ед. СКО. Это объяс-
няется озоновой аномалией, которая возникла 
над этим регионом в середине июня. Над тер-
риторией края в отдельные дни зафиксированы 
отрицательные (меньше нормы) аномалии: на 
станции Тура 3 мая (37 %, или 4,9 ед. СКО). На 
станции Туруханск отмечался аномальный де-
фицит ежедневных значений ОСО 26 мая 
(18 %, или 2,8 ед. СКО). На станции Красно-
ярск 16 мая отмечалось аномальное превыше-
ние нормы – 20 % или 2,6 ед. СКО.  

В третьем квартале общее содержание озона 
(ОСО) над большей частью контролируемой 
территории было близким к средним многолет-
ним значениям за 1974-1984 гг. Аномальный де-
фицит средних за квартал значений ОСО наблю-
дался на станции Николаевск-на-Амуре (6 %, 
или 2,9 ед. СКО). Наибольший дефицит еже-
дневных значений ОСО над территорией Крас-
ноярского края наблюдался на станции Красно-
ярск 17 июля (25 %, или 4,2 ед. СКО) и 28 авгу-
ста (20 % или 3,1 ед. СКО). Аномальное превы-
шение нормы отмечалось на станции Красноярск 
7 и 8 августа (16 %, или 2,7 ед. СКО; 20 % или 
3,4 ед. СКО, соответственно) и на станции Тура – 
26 июля (16 %, или 2,7 ед. СКО), 2, 4, 6, 7, 8 ав-
густа (16-26 %, или 2,6-4,3 ед. СКО). По данным 
спутниковой аппаратуры NOAA SBUV/2 (CША) 
весенняя антарктическая озоновая аномалия 
(ВАОА) в 2013 г. началась в начале августа, но 
устойчивое увеличение ее площади началось 
только во второй половине месяца – позже 
обычного за последнее десятилетие. Как прави-
ло, максимальная площадь ВАОА отмечается в 
середине сентября, а минимальные значения 
ОСО в ВАОА наблюдаются в первой декаде ок-
тября. Максимальная площадь (по территории, 
где ОСО меньше 220 ед. Д) в сентябре составила 
около 24 млн км2, что примерно на 20 % меньше 
максимальной площади за 1998 и 2006 гг.; ми-
нимальное ОСО (по данным NASA, США) к 1 
октября достигло 120 ед. Д (рекордно низкий 
показатель 1994 г. составляет 92 ед. Д). 

Средние значения ОСО в четвертом квар-
тале 2013 г. над всей контролируемой террито-
рией были в основном близки к средним много-
летним значениям за период 1974-1984 гг. Ано-
мальные значения дефицита средних за квартал 
значений ОСО зарегистрированы на станциях 
Караганда, они составили 7 % или 3,0 ед. СКО. 
Наименьшие средние за квартал значения ОСО 
(275-280 ед. Д) наблюдались над северными 
районами территории Европейской России, 
Урала. Наибольшие средние за квартал значе-
ния ОСО (330-352 ед. Д) наблюдались над 
Дальним Востоком, Сахалином и Камчаткой. 
Над остальной частью контролируемой терри-
тории значения ОСО составляли 280-330 ед. Д. 

Отклонения среднегодовых значений ОСО от 
нормы в целом за 2013 г. достаточно ровные. Для 
всех анализируемых станций отклонения средне-
годовых значений ОСО от нормы лежат в интерва-
ле от -5 до +4 %. Наибольший дефицит среднего-
довых значений ОСО (-5 %) зарегистрирован на 
станции Большая Елань. Наибольшее превышение 

1 ) – по материалам «Метеорология и гидрология» №№ 5, 8, 11 за 2013 г., № 2  за 2014 г. 
2 ) – среднеквадратичное отклонение 
3 ) - ед. Д – условная единица Добсона (толщина слоя озона, равная 0,01 мм, используется для описания 
общего количества озона в атмосфере над данным местом)
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среднегодовых значений ОСО над нормой (+4 %) 
зарегистрировано на станции Оленек. В течение 
2013 г. отдельные существенные отклонения еже-
дневных значений ОСО от нормы отмечались в 
июне, июле, сентябре и октябре. Так, значения 
ОСО были больше нормы на 22-27 % 3 и 4 октября 
над южными районами европейской территории 
России (356-369 ед. Д). Значения ОСО были мень-
ше нормы на 18-22 % 14 и 15 апреля над Камчат-
кой и Охотским молем (300-320 ед. Д). 

В течение 2013 года на территории Крас-
ноярского края было отмечено 58 опасных 
гидрометеорологических явлений (в 2012 году 
- 34 ОЯ). Повторяемость опасных гидрометео-
рологических явлений в 2013 году показана на 
рисунке 6.5. 

6.4 Опасные природные явления и 
процессы 

 
Территория Красноярского края характе-

ризуется сложными физико-географическими 
и климатическими условиями, при которых 
создаются благоприятные предпосылки для 
возникновения опасных и неблагоприятных 
гидрометеорологических явлений и, как след-
ствие, наблюдается высокая повторяемость 
этих явлений.  Опасные природные явления 
оказывают негативное влияние на жизнедея-
тельность населения, на развитие отдельных 
отраслей экономики края. 

 
Рисунок 6.5 Повторяемость опасных гидрометеорологических явлений в 2013 году 

 
Наиболее характерные и часто повторяю-

щиеся явления: очень сильный ветер - ветер 
при скорости не менее 25 м/с; аномально хо-
лодная погода - минимальная температура воз-
духа ниже -35 °С в течение 5 суток; заморозки 
– температура воздуха или поверхности почвы 
ниже 0°, очень сильные дожди - количество 
осадков 50 мм за 12 часов и менее, весенние и 
дождевые паводки. 

Установление временного снежного по-
крова. С вторжением холодной воздушной 
массы на территории земледельческой зоны 
центральных и южных районов Красноярского 
края в октябре, в период уборки урожая неод-
нократно устанавливался временный снежный 
покров высотой от 1 до 15 см. Были поврежде-
ны посевы зерновых (полегание), приостанав-
ливалась уборка урожая.  

Чрезвычайная пожарная опасность. В 
период с 28 июля по 21 августа на территории 
Туруханского района и в Эвенкии отмечалась 

пожарная опасность 5 класса. Благодаря уста-
новившейся сухой и теплой антициклональной 
погоде создались благоприятные условия для 
возникновения лесных пожаров. В этот период 
было зарегистрировано лесных пожаров на 
общей площади 1770 га. 

Очень сильный ветер. 7-8 марта в южных 
районах края отмечался ветер с порывами до 
25-28 м/с. Было нарушено электроснабжение. 2 
декабря в центральных районах края с про-
хождением активного циклона ветер усиливал-
ся до 25-27 м/с. Отмечались массовые отклю-
чения электроэнергии, частично были повре-
ждены кровли зданий, произошла задержка 
авиарейсов.  

На юге Таймырского полуострова, для ко-
торого характерна активная циклоническая 
деятельность, в течение года неоднократно от-
мечался очень сильный ветер, преимуществен-
но южной четверти, с максимальной скоро-
стью до 25-31 м/с. В отдельных случаях ветер 
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40 %
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12 %
Заморозки 
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сопровождался сильной метелью и ухудшени-
ем видимости до 50 м. При сложившихся по-
годных условиях прерывалось авиасообщение 
в связи с закрытием аэропорта «Алыкель», 
осложнялось движение автотранспорта, закры-
валась автодорога Норильск-Кайеркан-
Алыкель-Дудинка. 

Развитие паводковой ситуации на тер-
ритории края в 2013 году. К весне 2013 года 
запасы воды в снеге превышали норму на 15-
35 % на территории бассейна Верхнего и 
Среднего Енисея и были меньше нормы на 10-
20 % в северных районах. 

Вскрытие на р. Енисей на участке с. Пав-
ловщина-с. Назимово произошло позже нормы 
на 2-16 дней, ниже по течению, на участке с. 
Ярцево-п. Караул, раньше нормы на 3-14 дней. 
Вскрытие р. Чулым произошло на 1-8 дней 
раньше нормы. Реки Туба и Кан вскрылись в 
сроки близкие к норме. Вскрытие рр. Енисей, 
Кан, Подкаменной и Нижней Тунгусок сопро-
вождалось заторами льда. Заторы льда на р. 
Енисей наблюдались у с. Ярцево, Осиновского 
Порога, с. Верещагино, с. Курейка, г. Игарка. 
Заторы опасного характера наблюдались на р. 
Енисей у с. Ярцево и на р. Кан у г. Канска. 

 24 апреля на р. Кан у г. Канска образовался 
затор льда, сопровождаемый резкими подъемами 
уровня воды, наблюдалось кратковременное ча-
стичное подтопление 39 жилых домов, 41 хозяй-
ственного двора частного сектора в п. Гавань, на 
острове «Восточный». 24 апреля затор льда был 
искусственно разрушен. 25 апреля у г. Канск, на 
29 дней раньше нормы, сформировался макси-
мальный уровень весеннего половодья, который 
составил 343 см (норма 344 см).   

2-3 мая, в сроки близкие к норме, произо-
шло вскрытие р. Енисей на участке 
с. Назимово–с. Ярцево. Вскрытие сопровожда-
лось затором льда, образовавшимся 3 мая ниже 
с. Ярцево.  Общий подъем уровня воды от за-
тора льда составил 6,8 м, максимальный уро-
вень воды у с. Ярцево 4 мая составил 1513 см 
(критический - 1325 см). В с. Ярцево был за-
топлен 291 дом, эвакуировано 280 человек, из 
них 139 детей. В зоне подтопления находились 
дизельная электростанция, 2 котельные, шко-
ла, аэропорт, пекарня. 

4-6 мая, на 4-9 дней раньше нормы, про-
изошло вскрытие на участке с. Ворогово–д. 
Подкаменная Тунгуска, сопровождавшееся 
затором льда и повышением уровня воды 7 мая 
до отметки 1057 см (опасный - 1040 см). В ре-
зультате проведенных берегоукрепительных 
мероприятий существенных подтоплений не 
наблюдалось.  

 

21 мая, на 10 дней раньше нормы, начался 
ледоход у г. Игарки. Уровень воды при вскры-
тии был на 6,6 м ниже обычного. 22 мая, на 14 
дней раньше нормы, начался ледоход на Ени-
сее у с. Потапово. Вскрытие на участке с. По-
тапово–г. Дудинка сопровождалось затором 
льда, образовавшимся выше с. Потапово и ро-
стом уровня воды у г. Игарки. Максимальной 
отметки уровень воды достигал у г. Игарки 26 
мая и составил 1662 см (опасный - 1770 см). 27 
мая затор льда разрушился.  

Начало ледохода на Ангаре, в нижнем 
бьефе Богучанской ГЭС, на участке 
с. Богучаны–с. Рыбное произошло 4-10 мая, 
что раньше нормы на 3-10 дней. Реки Подка-
менная и Нижняя Тунгуски вскрылись раньше 
нормы на 9-12 дней. Вскрытие сопровождалось 
неопасными заторами льда.  

На реках бассейна Верхнего и Среднего 
Енисея наблюдалось 1-7 пиков половодья. 
Максимальные уровни весеннего половодья 
имели смешанное снегодождевое происхож-
дение, были выше нормы на Енисее на 
участке с. Назимово–Осиновский Порог, на 
реках Кан, Тасеева, Подкаменная Тунгуска - 
на 0,4-5,0 м.  

В конце второй декады августа в бассейне 
Верхнего Енисея отмечалась активная циклони-
ческая деятельность с выпадением сильных и 
местами очень сильных дождей. Дождевые па-
водки сформировались на рр. Большой Енисей, 
Хемчик, Элегест, Оя, Амыл. Общий подъем 
уровней воды на этих реках составил 0,6-2,6 м.  

В период с 16 по 21 августа в бассейне р. 
Оя выпало 50-65 мм осадков (2-4 пентадные 
нормы), причем 19 августа повсеместно про-
шли сильные ливни (29-44 мм за несколько 
часов).  

20 августа на р. Кебеж и его притоке 
Большой Кебеж сформировался высокий дож-
девой паводок с резким ростом уровней воды. 
В п. Танзыбей паводковыми водами р. Малый 
Кебеж подтоплено 8 подворий. Жилые дома 
подтоплены не были. Произошло также под-
топление проезжей части автодороги «Танзы-
бей-Червизюль» протяженностью 5 км. К ве-
черу 20 августа уровень воды упал ниже от-
метки начала подтопления. 

21 августа волна дождевого паводка до-
стигла с. Григорьевка на р. Кебеж. Макси-
мальный уровень воды здесь наблюдался 
утром, составив 348 см. Ограждающая дамба с 
отметкой гребня 430 см не смогла сдержать 
напор воды. Подтопленными оказались 29 жи-
лых домов на 3-х улицах, эвакуировано 67 че-
ловек. В течение суток вода из подтопленных 
домов ушла. 
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Ниже по течению р. Оя у с. Ермаковское, 
подъем уровня воды составил 2,6 м 21 августа, 
уровень воды здесь достиг отметки 374 см, 
превысив опасный уровень на 0,8 м. Паводко-
выми водами были подтоплены 27 жилых до-

мов и 42 приусадебных участка на 4 улицах, 
эвакуировано 56 человек. Высокие уровни во-
ды здесь сохранялись в течение 2-х суток. К 
вечеру 22 августа уровень упал ниже опасного 
значения. 
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7 Растительный мир 
 

Раздел подготовлен с использованием материалов: в подразделах 7.1-7.3 – министерства 
природных ресурсов и экологии Красноярского края (М. Б. Захлыстин, И. В. Иванова, Е. В. Муто-
вин, П. А. Пикалев, В. В. Сидоренко); 7.4. - «Центра защиты леса Красноярского края» (В. Г. Раз-
нобарский, А. Ю. Редькин). Информация о биологическом разнообразии растительного мира 
предоставлена министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, КГКУ «Ди-
рекция по ООПТ».  
 

Биологическое разнообразие раститель-
ного мира, учет редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений. Терри-
тория Красноярского края характеризуется вы-
соким биологическим разнообразием и пред-
ставлена полярными пустынями, тундровыми, 
лесотундровыми, таежными, лесостепными и 
высокогорными ландшафтами, а также водно-
болотными и луговыми местообитаниями. 
Полных сводок о видовом разнообразии боль-
шинства крупных таксонов растений и грибов 
в Красноярском крае нет, что объясняется не-
достаточной изученностью флоры. 

Мониторинг состояния ресурсов дикорас-
тущих растений, за исключением лесных ре-
сурсов, в Красноярском крае не предусмотрен 
законодательством. 

На территории края произрастает 14 видов 
древесных, 148 видов кустарниковых форм, 43 

вида полукустарников, более 3000 видов тра-
вянистых форм высших сосудистых растений, 
более 2000 видов грибов, около 1000 лишай-
ников, более 800 видов мхов. 

В 2012 году завершена работа по подго-
товке нового издания Красной книги Красно-
ярского края, включающего виды, произрас-
тающие на территории Таймыра и Эвенкии. 
Постановлением Правительства края от 
28.03.2012 № 130-п внесены изменения и до-
полнения в перечень редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов дикорастущих 
растений и грибов, произрастающих на терри-
тории Красноярского края. В перечень вошло 
498 видов растений и грибов, из них в Крас-
ную книгу Российской Федерации включено 
68 видов растений и грибов, произрастающих 
на территории Красноярского края (табл. 7.1).  

Таблица 7.1 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного мира1)  

По классам  

Количество таксонов, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе: 
Из них коли-
чество таксо-

нов,  
находящихся 
под охраной, 

ед. 

вероятно ис-
чезнувшие 
(категория 

статуса редко-
сти – 0), ед. 

в критическом 
состоянии (катего-

рия статуса 
 редкости 1 – 

«Находящиеся  
под угрозой исчез-
новения»), ед. 

в опасном состо-
янии (категория 
статуса редкости 
2 – «Сокращаю-
щиеся в числ-

ти»), ед. 

уязвимые 
таксоны 

(категория 
статуса 

редкости 3 – 
«Редкие»), 

ед. 

остальные 
статусы 

редкости, ед. 

Сосудистые 
растения  

1/0 53/2 108/8 126/24 42/0 330/34 

Мохообразные  - 0/1 3/3 47/5 1/0 51/9 
Лишайники  - 3/1 5/2 43/11 2/0 53/14 
Грибы  - 1/0 7/2 52/9 4/0 64/11 
Водоросли  - - - - - 0 
Всего 1/0 57/4 123/15 268/49 49/0 498/68 

1) в Красной книге Красноярского края / в Красной книге Российской Федерации  
 

Обновленная Красная книга издана тира-
жом 1100 экземпляров. 

В 2013 году специалистами КГКУ «Ди-
рекция по особо охраняемым природным тер-
риториям Красноярского края» отмечено 6 
мест произрастания растений, внесенных в 
Красную книгу Красноярского края. Из редких 
и находящихся по угрозой исчезновения видов 
растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Красноярского края, на ООПТ краевого 
значения в 2013 году зафиксированы: 1 вид 
лишайников и 2 вида покрытосеменных расте-

ний: Лобария легочная (Семейство 
Лобариевые – Lobariaceae) на территории 
заказника «Красноярский» и Кубышка малая и 
Кувшинка четырехгранная (Семейство 
Кувшинковые – Nymphaeaceae) – на 
территории памятника природы «Озеро Тибер-
куль».  

На территории природного парка «Ерга-
ки» отмечаются многочисленные места произ-
растания растений, занесенных в Красную 
книгу края.  
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7.1 Общая характеристика лесов 
 
Общая площадь земель, на которых 

произрастают леса, в Красноярском крае по 
состоянию на 01.01.2014 составляет 164,0 млн 
га. 96,8 %  (158,7 млн га) лесов края распола-
гаются на землях лесного фонда, остальные 
(5,2 млн га) – на землях обороны и безопасно-
сти (55,9 тыс. га), землях особо охраняемых 
природных территорий (5028,1 тыс. га), землях 
населенных пунктов 64,0 тыс. га и землях 
иных категорий (61,2 тыс. га). 

 К землям, на которых расположены ле-

са, относятся лесные земли. Лесные земли 
представлены участками, покрытыми лесной 
растительностью, и участками, не покрыты-
ми лесной растительностью, но предназна-
ченными для ее восстановления (необлесив-
шиеся лесосеки, гари, редины, прогалины, 
пустыри и т. п.). 

По данным Росреестра1 площадь лесных 
земель составила 120,9 млн га, в том числе по-
крытых лесной растительностью – 110,9 млн 
га, не покрытых лесной растительностью – 
10,0 млн га (табл. 7.2). 

Таблица 7.2 
Распределение лесных земель по категориям земель в 2013 году 

Категории земель 

Лесные земли, тыс. га 

всего 
в том числе: 

покрытые 
лесами 

не покрытые 
лесами 

Земли сельскохозяйственного назначения 3561,8 3479,4 82,4 
Земли населенных пунктов 43,7 42,8 0,9 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, … 83,4 81,1 2,3 
Земли ООПТ 1874,8 1710,6 164,2 
Земли лесного фонда 114916,8 105174,5 9742,3 
Земли запаса 456,9 425,3 31,6 
Итого лесных земель в административных границах края 120937,4 110913,7 10023,7 

 
Общая площадь земель лесного фонда 

края по данным Росреестра составляет 155,6 
млн га ( табл. 1.1 в разделе 3 настоящего До-
клада), по учету министерства природных ре-
сурсов и экологии края – 158,7  млн га (табл. 
7.3). Такое расхождение объясняется тем, что 
не все лесные земли, находящиеся в данное 
время в категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения (на 01.01.2014 – 3,56 млн га) и 
в других категориях земель, поставлены на 
государственный кадастровый учет с категори-
ей земель «земли лесного фонда». В муници-
пальных районах планомерно проводятся ра-
боты по лесоустройству и межеванию на всех 
лесных площадях с последующей постановкой 
лесных участков на кадастровый учет в Управ-
лении Росреестра Красноярского края. В 2013 
году за счет аналогичных работ в Иланском 
районе площадь земель лесного фонда выросла 
на 92,8 тыс. га. 

Лесорастительное районирование Крас-
ноярского края2. Лесная растительность края 
богата и разнообразна. Для нее характерны 
явная меридиональная и высотная зональность. 
В растительном покрове северных районов 
преобладают сосновые и лиственничные леса, 
в южных – темнохвойные леса с участием в 

составе древостоя ели, пихты, кедра.  
Для территории Красноярского края (в 

рамках Лесного плана Красноярского края) 
выполнено лесорастительное районирование 
лесного фонда: выделены 4 лесорастительных 
зоны и 7 лесных районов с относительно сход-
ными условиями использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов (Карта «Лесо-
растительное районирование» приведена в 
Лесном плане Красноярского края для лесного 
фонда).   

Зона притундровых лесов и редкостойной 
тайги занимает 25413,7 тыс. га или 15,5 % от 
общей площади всех лесов края. В состав зоны 
притундровых лесов и редкостойной тайги вхо-
дит один лесной район – Среднесибирский район 
притундровых лесов - лесотундры и редкостой-
ной тайги, представленной лиственничным ред-
колесьем, чередующимся с кустарниковыми 
тундрами и бугристыми торфяными болотами. 
Преобладающей древесной породой является 
лиственница даурская V-Vа классов бонитета. 
Лесистость района составляет около 4 %. 

Характерной особенностью растительного 
покрова района притундровых лесов является 
его мозаичность и комплексность, обусловлен-
ные широким развитием форм микро- и мезо-

1)  - «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» (Приложение форма 22 
Управления Росреестра по Красноярскому краю 
2)  Лесной план Красноярского края на 2009-2018 гг.
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рельефа, а также быстрая смена почвенно-
гидрологических условий. Все леса Среднеси-
бирского района притундровых лесов относят-
ся к защитным лесам. 

Таежная зона занимает самую обширную 
территорию, свыше 120 млн га или 73,2 % ле-
сов края. Средняя лесистость таежной зоны 
составляет 70,6 %. По характеру растительного 
покрова она разделена на 3 лесных района: За-
падно-Сибирский равнинный таежный, Сред-
несибирский плоскогорный таежный и Приан-
гарский лесной. 

Западно-Сибирский равнинный таежный 
район охватывает бассейны притоков Енисея – 
рр. Кас, Сым, Кольчум и верховья рек Обского 
бассейна – Сочур, Большая Еловая. Это дрени-
рованный участок восточной окраины Запад-
но-Сибирской равнины. Общая лесистость 
района составляет 73 %;  заболоченность рай-
она составляет 27 %. 

Наиболее ценными являются сосновые 
боры зеленомошной группы типов леса (брус-
ничные, черничные, багульниковые), произ-
растающие на песчаных гривах с подзолисты-
ми почвами. Древостои III–IV бонитета, боль-
шей частью одновозрастные. Возобновление, 
как под пологом леса, так и после рубок или 
пожаров происходит успешно без смены по-
род. 

Характерными для района также являются 
лишайниковые сосняки с сильноподзолистыми 
почвами IV, реже V бонитета. Лиственничные 
леса довольно редки, березовые леса произ-
водные.  

Среднесибирский плоскогорный таежный 
район занимает самую обширную территорию. 
Южная граница проходит по водоразделу рек 
Ангары и Подкаменной Тунгуски и в юго-
западной части по водоразделу рек Дубчес и 
Сым. Северная - от Игарки через плато Путо-
рана до административной границы Республи-
ки Саха. 

В северной части этого лесного района 
произрастают редкостойные леса с небольши-
ми запасами древесины, около 100 м³ на 1 га. 
Леса здесь представлены главным образом 
лиственницей даурской и сибирской, березой 
пушистой, елью. Производительность лист-
венничных древостоев V-III классов бонитета. 
Сосняки и ельники всегда V-Va бонитета. 
Здесь преобладают спелые и перестойные дре-
востои, составляющие почти 70 % запасов дре-
весины. Промышленная эксплуатация лесов 
отсутствует, заготавливается небольшое коли-
чество для местных нужд. Леса используются 
для выпаса оленей и в качестве охотничьих 
угодий. 

В средней части лесного района древостой 
становится более сомкнутым, средний запас 
древесины увеличивается до 150 м³ на 1 га, 
увеличивается также средний прирост, богаче 
становится травяно-кустарничковый подрост. 
В растительном покрове преобладают  низко-
производительные разреженные темнохвойные 
леса из ели, кедра с лиственницей сибирской в 
1 ярусе и производные от них березовые леса 
из березы бородавчатой и пушистой. Значи-
тельные площади заняты лиственничными ле-
сами из лиственницы сибирской и гибридной 
формы между сибирской и даурской листвен-
ницами – лиственницы Чекановского.  Не-
большие площади занимают осиновые и бере-
зовые леса. Преобладающие группы типов ле-
са: кустарничково-моховая, лишайниковая, 
сфагновая, зеленомошная. Небольшими участ-
ками встречаются вейниковые леса. В подлес-
ке широко распространен пихтовый стланик. 
Темнохвойные породы чаще V бонитета. Зеле-
номошные лиственничники могут быть III бо-
нитета.  

В южной части Среднесибирского плоско-
горного таежного района господствующее по-
ложение в растительности занимают кедровые 
и еловые леса. Часто кедр и ель образуют сме-
шанные насаждения. Леса с преобладанием 
пихты очень редки, но в смеси с кедром и елью 
широко распространены. Лиственничные и 
сосновые леса (разнотравной и зеленомошной 
групп типов леса) отмечены небольшими 
участками в долинах рек и водоразделов. Ши-
роко распространены березовые леса на месте 
сгоревшей темнохвойной тайги, где повсе-
местно под пологом формируется ярус из тем-
нохвойных пород. Наиболее широко представ-
лены кедровники зеленомошные и долгомош-
ные. Древостои IV реже V бонитета, спелые и 
перестойные с полнотой 0,5-0,6. Чаще встре-
чаются кедровники багульниково-
долгомошные, осоково-багульниково-
долгомошные. 

Леса осваиваются только в целях заготов-
ки пушнины, рыбы, ягод, грибов и т.д.  

Приангарский лесной район занимает об-
ширную территорию. В лесном покрове пре-
обладают светлохвойные леса из сосны обык-
новенной и лиственницы сибирской с приме-
сью березы. Преобладают три типа почв – дер-
ново-подзолистые, дерново-карбонатные и се-
рые лесные оглеенные, длительно-
сезонномерзлотные. 

Сосняки Приангарья Красноярского края 
отличаются сравнительно высокой производи-
тельностью (III-IV, реже II бонитета) и высо-
кими качествами древесины. В последние два 
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десятилетия значительная часть территории 
пройдена сплошными рубками, а также круп-
ными лесными пожарами. Естественное возоб-
новление светлохвойными породами идет 
вполне удовлетворительно. 

В границах лесного района выделено 8 хо-
зяйственных групп типов леса: лишайниковая, 
зеленомошная, разнотравная, крупнотравная, 
папоротниково-хвощевая, долгомошная, сфаг-
новая и травяно-болотная. Преобладающими 
(около 67 %) являются разнотравная и зелено-
мошная группы типов леса.  

Лесостепная зона расположена в цен-
тральной части Красноярского края и имеет 
площадь лесов, равную 7465,7 тыс. га, что со-
ставляет 4,6 % от общей площади лесных зе-
мель края. В состав лесостепной зоны входит 
среднесибирский подтаежно-лесостепной рай-
он. 

Леса района в хозяйственном отношении 
более всего освоены и в настоящее время по-
чти на всей территории этого лесного района 
не сохранилось коренной («девственной») рас-
тительности из сосновых,  лиственничных и 
елово-пихтовых лесов. Средняя лесистость 
района (лесостепной лесорастительной зоны) 
56,6 %. Весь современный растительный по-
кров представлен в той или иной степени про-
изводными (вторичными) группировками бе-
резовых и осиновых лесов, возникших под 
прямым воздействием деятельности человека 
либо испытавшими его косвенное преобразу-
ющее влияние. Сосновых, а также темнохвой-
ных черневых лесов сохранилось очень мало.  

Выгодное географическое положение: тя-
готение к транссибирской железнодорожной 
магистрали, удобные сплавные реки (Енисей, 
Чулым, Кан) способствовали освоению лесов 
данного лесного района. Климатические и 
почвенные условия способствовали развитию 
сельского хозяйства и сокращению лесных 
угодий. 

Южно-Сибирская горная зона охватывает 
большую часть Западного Саяна и в незначи-
тельной степени северо-западную часть Во-
сточного Саяна. Общая площадь лесов состав-
ляет 9207,5 тыс. га или 5,6 % от общей площа-
ди лесов края. Средняя лесистость составляет 
74,4 %. В зоне выделено два лесных района, 
Алтае-Саянский горнотаежный и Алтае-
Саянский горнолесостепной. 

Алтае-Саянский горнотаежный район 
вытянут в виде горного моста шириной 100-
200 км на расстоянии более 700 км, и занимает 
южную часть края, включая в основном север-
ный склон Западного Саяна и Красноярскую 
часть Восточного Саяна с верховьями рек Ма-

на, Кизир и Кан. Он состоит из ряда хребтов, 
сложенных древними кристаллическими и ме-
таморфическими породами. Рельеф преимуще-
ственно среднегорный и высокогорный, силь-
но и глубоко расчлененный. Значительные ко-
лебания абсолютных высот обусловили высот-
но-поясное распределение климата, почв и 
растительности. Леса покрывают около 70 % 
территории Западного Саяна, уступая господ-
ство в высокогорной области гольцам, камени-
стым россыпям и субальпийским лугам, а в 
межгорных котловинах – степям и лесостепям. 

Пояс светлохвойных и лиственных лесов 
связан с условиями достаточного увлажнения 
и сравнительно высокой теплообеспеченности. 
Он занимает узкую полосу по северной пери-
ферии Западного Саяна. Господствующие 
группы типов леса – сосняки и березняки раз-
нотравные низкогорные II и III бонитета, в 
значительной степени измененные рубками, 
пастьбой скота и периодическими пожарами. 

На контакте с темнохвойным поясом про-
слеживается полоса низкогорных черневых 
осинников крупнотравно-папоротниковой 
группы II-III бонитета на мощных хорошо 
увлажненных серых лесных почвах. Темно-
хвойный пояс господствует в районе и охваты-
вает всю среднегорную, отчасти низкогорную 
и высокогорную области. Основными лесооб-
разующими породами является кедр и пихта; 
еловые леса занимают около 1 %. 

Алтае-Саянский горнолесостепной район 
охватывает небольшую часть Западного Саяна, 
расположенную по периферии Минусинской 
котловины и имеющую спектр поясов: степ-
ной, лесостепной, светлохвойные леса, темно-
хвойные леса и местами горные тундры. 

Район среднегорный, с крутизной склонов 
15-30о и высотами от 500 до 1000-1300 м. Здесь 
широко распространены лиственничники и 
сосняки разнотравной группы с участием в 
верхней границе пояса кедра. Производитель-
ность их довольно высокая, II-III бонитета в 
сосняках и I-III в лиственничниках. В составе 
заметная примесь березы. 

В полосе перехода к Минусинской котло-
вине формируются леса ксерофитного облика с 
пониженной производительностью, часто с 
подлеском из караганы, жимолости, спиреи и 
шиповника. 

Особо следует отметить ленточные боры, 
расположенные в пределах Минусинской впа-
дины на юге Красноярского края. Они являют-
ся интразональным образованием и занимают 
песчаные массивы в правобережье Енисея, 
происхождением своим обязаны деятельности 
древних речных систем Енисея и Тубы.  
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Характеристика лесного фонда. Площадь 
земель лесного фонда по состоянию на 
01.01.2014 составила 158,7 млн га. Общая по-
крытая лесом площадь в пределах земель лес-
ного фонда составила 105,1 млн га.  

Федеральным агентством лесного хозяй-
ства в соответствии с приказами от 9 июля 
2007 г. № 337 и от 18 июля 2008 г. № 207 «Об 
определении количества лесничеств и уста-
новления их границ» в целях формирования на 
землях лесного фонда края территориальных 
единиц управления в области использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов созда-
но 61 лесничество. В границы 32 лесничеств 
вошли как государственные, так и бывшие 
сельские лесхозы.  

Возрастная структура древостоев характе-
ризуется преобладанием спелых и перестойных 
насаждений, составляющих около 59 % пло-

щади земель, покрытых лесной растительно-
стью. В составе хвойных лесов их доля пре-
вышает 65,5 % учтенных площадей. 

По данным государственного лесного ре-
естра общий запас древесины по краю оцени-
вается в 11,7 млрд м3. Объем древесины хвой-
ных пород составляет 9,8 млрд м3, из которых 
6,8 млрд м3 представлены спелыми и пере-
стойными насаждениями. Запас древесины 
мягколиственных пород в целом не превышает 
1,9 млрд м3, в том числе в спелых и перестой-
ных лесах – 1,2 млрд м3.  

Главными лесообразующими породами 
лесного фонда являются лиственница (43,7 млн 
га или 45,9 %), береза (15,4 млн га, 14,3 %), 
сосна (13,5 млн га, 3,7 %), кедр (9,7 млн га, 
10,2 %). Хвойные насаждения занимают более 
76 % лесопокрытых площадей (рис. 7.1).

  
 

 
Рисунок 7.1 Распределение площади насаждений Красноярского края по породам 

 
Леса, расположенные на землях лесного 

фонда, по целевому назначению подразделя-
ются на защитные, эксплуатационные и ре-
зервные. Распределение лесов по целевому 

назначению в разрезе административных тер-
риторий представлено в таблице 7.3 и рисун-
ках 7.2 и 7.3.  

Таблица 7.3 
Распределение лесов по целевому назначению в разрезе административных  

территорий на 01.01.2014 
 

Наименование 
районов 

Площадь на 
01.01.2014, 

км2 

Общая площадь 
лесов, га 

Площади лесов по целевому назначению, га 

защитные эксплуатационные резервные 

Абанский 9511 753079 112340 640739  
Ачинский 2526 113453 41163 72290  
Балахтинский 10250 677966 349368 328598  
Березовский 4244 319715 201137 118578  
Бирилюсский 11779 1020720 144513 876207  
Боготольский 2922 140385 100834 39551  
Богучанский 53985 5291544 768120 4523424  
Большемуртинский 6856 545413 116505 428908  
Большеулуйский 2708 160709 36808 123901  
Дзержинский 3569 229616 43941 185675  

кедр,
10,2 %

береза,
14,3 %

осина,
2,6 %

тополь и иные древоидные,
0,01 %

сосна, 
3,7 %

ель, 
7,3 %

пихта,
6 % 

лиственница,
45,9 % 
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Наименование 
районов 

Площадь на 
01.01.2014, 

км2 

Общая площадь 
лесов, га 

Площади лесов по целевому назначению, га 

защитные эксплуатационные 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 480102 90268 389834  
Канский 4321 179637 94762 84875  
Каратузский 10236 857459 291220 566239  
Кежемский 34541 3203499 806182 2397317  
Козульский 5305 432526 69929 362597  
Краснотуранский 3462 73171 36059 37112  
Курагинский 24073 2207859 1114700 1093159  
Манский 5959 501412 161730 339682  
Минусинский 3185 84545 84545   
Мотыгинский 18983 1821907 248699 1573208  
Назаровский 4234 62746 27231 35515  
Нижнеингашский 6143 481648 50803 430845  
Новоселовский 3881 137562 39414 98148  
Партизанский 4955 386736 237861 148875  
Пировский 6241 510126 59083 451043  
Рыбинский 3527 167505 79858 87647  
Саянский 8031 670468 444946 225522  
Северо-Енисейский 47242 4719962 644401 2666686 1408875 
Сухобузимский 5612 390664 78019 312645  
Таймырский 879931 22701697 22701697   
Тасеевский 9923 873651 100671 772980  
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 по краю 2360465 158734808 51857429 61958153 44919226 

 
К защитным лесам отнесены леса, выпол-

няющие полезные функции: водоохранные, 
почвозащитные, санитарно-гигиенические, 
общекультурные, плодопромысловые и другие 
и одновременно являющиеся источниками за-
пасов спелой и перестойной древесины. Поль-
зование лесом в защитных лесах направлено в 
первую очередь на укрепление их целевых 
функций. Общая площадь защитных лесов по 

состоянию на 01.01.2014 составляет 
51857,5 тыс. га или 32,7 % от общей площади 
лесного фонда. Самая значительная часть за-
щитных лесов расположена в лесотундровой 
зоне в Таймырском, Туруханском районах. 
Защитные леса лесного фонда Красноярского 
края распределяются по категориям на основ-
ные группы (табл. 7.4). 

Таблица 7.4 
Распределение защитных лесов по категориям 

Категории защитных лесов 
Площадь, 
 тыс. га 

Леса, расположенные в водоохранных зонах 1159,4 
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – всего, в том числе: 640,0 

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог об-
щего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 168,4 
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Категории защитных лесов 
Площадь, 
 тыс. га 

зеленые зоны 458,5 
лесопарковые зоны 12,3 
леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 0,8 
Ценные леса – всего, в том числе: 50058,3 

противоэрозионные леса 1048,0 
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зо-

нах, степях, горах 36702,6 
леса, имеющие научное или историческое значение 31,5 
орехово-промысловые зоны 2514,6 
запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов 2700,4 
нерестовые полосы лесов 7061,1 

 
К эксплуатационным лесам отнесены 

леса, которые подлежат освоению в целях 
устойчивого и эффективного использования 
лесных ресурсов, получения  высококаче-
ственной товарной древесины и других лес-
ных ресурсов с сохранением полезных функ-
ций лесов. Эксплуатационные леса в крае 
занимают площадь – 61958,1 тыс. га или 39,0 
% земель лесного фонда. В эксплуатацион-
ных лесах сосредоточено более 5,1 млрд м3 
спелой и перестойной древесины. 

К резервным лесам на территории края 
отнесены леса преимущественно в северных 
районах края, разреженные, малопродуктив-
ные и удаленные от транспортных путей, где 
заготовка древесины по экономическим со-
ображениям нецелесообразна в течение бли-
жайших 20 лет; их площадь равна 44919,2 
тыс. га, что составляет 28,3 %.  

В 2013 году площадь защитных лесов по 
сравнению с 2012 годом увеличилась на 32,5 
тыс га, а площади эксплуатационных и ре-
зервных лесов уменьшились на 22,8 тыс. га и 
2,8 тыс. га соответственно. Общая площадь 
лесов по сравнению с 2012 годом увеличи-
лась на 6,9 тыс. га.  

В некоторых муниципальных районах 
Красноярского края в 2013 г. (табл. 7.3) по 
сравнению с  2012 годом существенно увели-
чилась общая площадь лесов в Балахтинском 
(29,8 тыс. га), Абанском (11,4 тыс. га), Тасе-
евском (10,9 тыс. га), Кежемском (5,6 тыс. га)  
районах. Увеличились  площади защитных 
лесов в Абанском (28,1 тыс. га), Тасеевском 
(1,7 тыс. га), Кежемском (1,2 тыс. 
га), Балахтинском (0,9 тыс. га) районах. Уве-
личились площади эксплуатационных лесов 
в Тасеевском (9,2 тыс. га), Балахтинском (7,0 
тыс. га), Кежемском (4,3 тыс. га), Северо-
Енисейском (2,8 тыс. га) районах. 

Уменьшение общей площади лесов про-

изошло в Богучанском районе (на 4,9 тыс. га) 
за счет уменьшения площадей защитных (1,0 
тыс. га) и эксплуатационных лесов (3,9 тыс. 
га), в Казачинском районе (на 10,5 тыс. га) за 
счет уменьшения площадей защитных (1,4 
тыс. га) и эксплуатационных лесов (9,0 тыс. 
га). 

7.2 Воспроизводство лесных  
ресурсов 

 
В целях повышения продуктивности и 

качества лесов осуществляется их воспроиз-
водство и улучшение породного состава, со-
здание и эффективное использование посто-
янной лесосеменной базы на селекционно-
генетической основе, гидролесомелиорация, 
своевременное проведение уходов и другие 
лесоводственные мероприятия. 

В 2013 году лесовосстановление прове-
дено на площади 54,9 тыс. га, в том числе 
созданы лесные культуры на площади 6,4 
тыс. га (в 2012 г. – 7,2 тыс. га), осуществлено 
содействие естественному возобновлению на 
площади 48,5 тыс. га, проведены агротехни-
ческий уход за лесными культурами на пло-
щади 43,2 тыс. га, посев семян в питомнике 
(29,7 га). 

В 2013 году проведено дополнение лес-
ных культур на площади 4,9 тыс. га, подго-
товлена почва под лесные культуры будуще-
го года на площади 4,4 тыс. га, заготовлено 
11,8 т лесных семян, в том числе мелкохвой-
ных пород – 4,2 т и кедра сибирского – 7,5 т.  

Наличие семян в лесничествах по состо-
янию на 01.01.2014 составило 9,6 т, из них 
6,2 т - семена мелкохвойных пород. Объем 
выращивания стандартного посадочного ма-
териала в 2013 г. составил 34,5 млн шт. 
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Рисунок 7.2 Доля земель лесного фонда в площади муниципальных районов  

Красноярского края в 2013 г. 
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Рисунок 7.3 Доля защитных лесов в общей площади лесного фонда муниципальных райо-

нов Красноярского края в 2013 г. 
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В результате осенней инвентаризации 
лесных культур, питомников, площадей с про-
веденными мерами содействия естественному 
возобновлению (СЕВ) выявлено, что из со-
зданных в 2013 г. лесных культур прижились 
88,1 % (в 2012 г. - 79 %, в 2011 г. – 83,3 %, в 
2010 – 82,9 %, в 2009 г. – 79,3 %); осуществлен 
ввод молодняков в категорию хозяйственно-
ценных древесных насаждений на площади 
82,7  тыс. га, в том числе лесных культур – 9,9 
тыс. га, молодняков, выращенных в результате 
проведения мер СЕВ леса, - 41,5 тыс. га и 
площадей, возобновившихся в результате есте-
ственного заращивания, - 31,3 тыс. га. 

Важное место в выполнении работ по вос-
производству лесов занимают вопросы лесной 
селекции. В 2013 году комплекс работ по се-
лекции включал в себя закладку 113 га лесных 
культур посадочным материалом из семян с 
посадочной лесосеменной базы (ПЛСБ) и по-
севом семян с ПЛСБ, заготовку семян с объек-
тов ПЛСБ – 3745 кг, выращивание посадочно-
го материала из семян с объектов ПЛСБ – 5706 
тыс. шт. Проведено уходов за лесосеменными 
посадками на площади 71,0 га, уходов за 
ПЛСУ – 5,0 га. 

В результате проведения лесовосстанови-
тельных работ увеличилась площадь покрытых 
лесной растительностью земель на 90,3 тыс. га 
за счет перевода участков с проведенными ме-
рами содействия естественному возобновле-
нию леса, а также площадей, возобновившихся 
в результате естественного заращивания. 

По состоянию на 01.01.2014 площадь по-
крытых лесной растительностью земель со-
ставляет 105054,1 тыс. га, из них 399,9 тыс. га 
– сомкнувшиеся лесные культуры. Площадь 
сомкнувшихся лесных культур за летний пери-
од 2013 года возросла на 80 га. 

В результате проведения лесовосстанови-
тельных мероприятий на территории Красно-
ярского края достигнут положительный баланс 
между рубкой леса и лесовосстановлением. В 
2013 году вырублено 71,4 тыс. га, переведено в 
покрытые лесом земли 90,3 тыс. га, в результа-
те проведенных лесохозяйственных мероприя-
тий площадь покрытых лесной растительно-
стью земель за 2013 год увеличилась на 22,9 
тыс. га.  

Уход за лесами направлен на улучшение 
породного состава древостоев и качества дре-
весины, формирование устойчивых и высоко-
продуктивных древостоев, сохранение и усиле-
ние их полезных функций, а также своевре-
менное использование древесины. 

В соответствии с лесоводственными тре-
бованиями на землях лесного фонда в уходе 
нуждаются 252,7 тыс. га насаждений в год. 
Фактически в 2013 году уход за лесами прове-
ден на площади  17,9 тыс. га (в 2012 году – 
22,6 тыс. га), при этом заготовлено 434,6 тыс. 
м3 ликвидной древесины (в 2012 году – 602,6 
тыс. м3).  

Фактическое выполнение ухода за лесами 
и санитарно-оздоровительных мероприятий 
приведено в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 
Объемы проведения ухода за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий  

в Красноярском крае в 2012-2013 гг. 

Виды рубок 
2012 г. 2013 г. 

площадь, 
тыс. га 

запас,  
тыс. м3 

площадь, 
тыс. га 

запас,  
тыс. м3 

Всего рубок ухода за лесами, в том числе: 22,6 602,6 17,9 434,6 
уход за молодняками 9,5 38,7 7,9 25,5 
прореживание и проходные рубки 13,1 563,9 10 407,8 

Всего санитарно–оздоровительных мероприятий, 
 в том числе: 

3,1 344,6 6,1 923,5 

сплошные санитарные рубки 1,1 205,8 3,7 755,3 
выборочные санитарные рубки 2,0 136,6 2,4 168,2 
уборка захламленности 0,008 2,2   

 
Проведение ухода за лесом оказало поло-

жительное влияние на улучшение породного 
состава насаждений и качества древесины, 
формирование высокопродуктивных древосто-
ев. По сравнению с 2012 годом площадь про-
ведения санитарно-оздоровительных меропри-
ятий в лесах увеличилась на 3,0 тыс. га.  

 

  

7.3 Лесные пожары 
 

В силу многообразия лесорастительных 
условий и большой протяженности (более 2,0 
тыс. км) Красноярского края с юга на север лес-
ные пожары возникают в течение всего пожаро-
опасного сезона. Результаты анализа пирологи-
ческой характеристики лесов края, динамики их 
горимости, современного состояния охраны ле-
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сов от пожаров показывают, что лесные пожары 
по мере роста положительных температур воз-
духа начинаются в апреле в южных районах края 
и продвигаются постепенно на север. Иногда 
лесные пожары возникают одновременно прак-
тически повсеместно на всей покрытой лесом 
территории края, что связано, прежде всего, с 
климатическими аномалиями. 

В рамках разработки мер по совершен-
ствованию системы охраны лесов от пожаров в 
Красноярском крае распоряжением Правитель-
ства края от 22.10.2010 № 880-р создана единая 
специализированная структура по профилак-
тике и тушению лесных пожаров – государ-
ственное предприятие Красноярского края (ГП 
КК) «Лесопожарный центр» (далее – Лесопо-
жарный центр), объединяющий функции 
наземной и авиационной охраны лесов.  

Вся территория края разделена на 5 звень-
ев (Центральное, Енисейское, Кежемско-
Богучанское, Эвенкийское и Южное), каждое 

звено в своем составе имеет авиаотделения 
(всего создано 21 авиаотделение). Авиаотделе-
ниям подчинен 61 пункт наземной охраны ле-
сов, которые расположены в каждом лесниче-
стве. 

Диспетчерский пункт ГП КК «Лесопожар-
ный центр» занимается ежедневным сбором, 
обобщением, анализом и представлением в 
центральный диспетчерский пункт диспетчер-
ского управления ФГУ «Авиалесоохрана» ин-
формации о лесных пожарах и лесопожарной 
обстановке, а также предоставлением инфор-
мации в заинтересованные ведомства по лес-
ным пожарам на территории Красноярского 
края.  

В 2013 году на территории Красноярского 
края зарегистрировано 902 лесных пожара  на 
общей площади 53,9 тыс. га, в том числе на 
покрытых лесной растительностью землях 
пройдены пожарами 53,8 тыс. га, в том числе 
верховыми – 31,4 тыс. га (табл. 7.6). 

Таблица 7.6 
Динамика лесных пожаров за 2002-2013 гг. 

Показатели 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Кол-во лесных 
пожаров 

592 1227 629 494 862 733 1057 511 658 1461 2409 902 

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 53,9 

Лес, сгоревший 
на корню, тыс. м3 606 10565 1110 354 28 2602 448 133 200 2213 112241 10812 

1)  в том числе, погибло молодняка и лесных посадок на площади 36,2 тыс. га;  
2)  в том числе, погибло молодняка на площади 2,6 тыс. га 

 
. 

 
Рисунок 7.4 Динамика лесных пожаров в 2002-2013 гг. 
 

В пожароопасном сезоне 2013 года коли-
чество лесных пожаров уменьшилось более 
чем в 2,5 раза по сравнению с показателями 
2012 г. Площадь, пройденная огнем, почти в 8 
раз меньше показателя 2012 г. Средняя пло-
щадь одного пожара составила 59,7 га (в 2012 

году – 174,3 га). 
Из общего количества зарегистрирован-

ных лесных пожаров 28 переросли в категорию 
крупных и распространились на площади 31,4 
тыс. га, что составило 58 % земель, пройден-
ных пожаром. Крупные лесные пожары были 
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зарегистрированы в следующих лесничествах: 
Кодинском (10), Мотыгинском (1), Рыбинском 
(2), Саянском (1), Нижне-Енисейском (2), Се-
веро-Енисейском (7), Сухобузимском (1), Тун-
гусско-Чунском (1), Хребтовском (1) и Чун-
ском (2).   

В связи с погодными условиями, способ-
ствующими резкому росту количества и пло-
щади пожаров в лесах на территории Красно-
ярского края, в целях предупреждения ЧС, свя-
занных с переходом лесных пожаров на насе-
ленные пункты, краевой комиссией принима-
лись меры: введение ограничения пребывания 
граждан в лесу и въезда в него транспортных 
средств; временное введение режима чрезвы-
чайной ситуации в ряде лесничеств и муници-
пальных районов. 

Основное количество лесных пожаров за-
регистрировано в мае-июле 2013 года. Объек-

тивной причиной распространения пожаров 
явилась засушливая погода в течение двух ме-
сяцев (июнь-июль) и активная грозовая дея-
тельность в ряде районов края (Приангарье). 
Из 902 лесных пожаров 488 пожаров возникли 
по причине «сухая» гроза. Это наиболее слож-
ные в обнаружении и тушении пожары; боль-
шую роль здесь играют труднодоступность и 
отдаленность территорий, а также необходи-
мость привлечения дорогостоящей авиации.  

Процент обнаружения лесных пожаров 
при помощи авиации в целом составил 60,9 %  
от всех зарегистрированных в крае лесных по-
жаров. Пожары в зоне авиационного обследо-
вания лесов ликвидированы на общей площади 
51,2 тыс. га. 

В таблице 7.7 показано распределение ко-
личества пожаров в 2012 и 2013 гг. по причи-
нам их возникновения. 

Таблица 7.7 
Распределение пожаров по причинам возникновения в 2012 и 2013 гг. 

Причины возникновения лесных 
пожаров 

2012 г. 2013 г. 
кол-во % площадь, га кол-во % площадь, га 

Сельскохозяйственные палы 50 2,1 1446 17 1,9 141 
По вине других организаций 71 2,9 5950 12 1,3 114 
По вине граждан 521 21,6 7790 161 17,8 1359 
От грозовых разрядов 1004 41,7 371044 484 53,7 50129 
По неустановленным причинам 763 31,7 34052 228 25,3 2120 
Всего лесных пожаров 2409 100 420282 902 100 53863 

 
В 2013 году фактические затраты исполни-

телей работ по тушению лесных пожаров соста-
вили 965,7 млн руб. На возмещение указанных 
расходов направлены средства федеральных 
субвенций в размере 685,8 млн руб. (в 2012 году 
из краевого бюджета на обеспечение охраны ле-
сов от пожаров направлено 279,9 млн руб.) 

Мероприятия по охране и защите лесов 
от пожаров. Охрана лесов от пожаров на лес-
ных землях Гослесфонда в пожароопасном се-
зоне 2013 года осуществлялась в соответствии с 

распоряжением Правительства Красноярского 
края от 15.03.2013 № 190-р «О подготовке к по-
жароопасному сезону в лесах края на 2013 год». 

Планы противопожарных мероприятий по 
охране лесов от пожаров осуществлялись со-
гласно утвержденным в Рослесхозе расходам 
по осуществлению мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов на 2013 год. В 
2013 году выполнен ряд следующих противо-
пожарных мероприятий на общую сумму 
83509,7 тыс. руб. (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 
Расходы на проведение противопожарных мероприятий в 2013 году, тыс. руб. 

 
 

Наименование мероприятий  
противопожарного назначения 

Планируе-
мые расхо-

ды на  
2013 год 

Фактически израсходованные 

всего 
за счет субвенций 
из федерального 

бюджета 

за счет иных источни-
ков и средств лесополь-

зователей 
Строительство дорог, км 328 977,5 328 649,5 
Реконструкция дорог, км 125 820,1 125 695,1 
Эксплуатация дорог, км 246 3325,3 246 3079,3 
Устройство минерализованных полос, км 9420 29749,2 9420 20329,2 
Уход за минерализованными полосами, км 16615 24750,0 16615 8135,0 
Контролируемые выжигания сухих горючих 
материалов, га 

21253 21648,6 21253 395,6 

Обустройство мест отдыха, шт. 129 808,0 129 679,0 
Изготовлено и размещено стендов, распро-
странено листовок, шт. 

314 1431,0 314 1117,0 
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На проведение противопожарных меро-
приятий в 2013 году запланированные расходы 
за счет субвенций из федерального бюджета и 
фактически израсходованные составили 48430 
тыс. руб. Из средств иных источников и 
средств лесопользователей израсходовано 
35079,7 тыс. руб.  

 
7.4 Санитарное и  

лесопатологическое состояние  
лесов 

 
Лесозащитное районирование. На осно-

вании имеющейся информации о санитарном и 
лесопатологическом состоянии лесов региона, 
основных средних показателей лесозащитного 
районирования проведено распределение лес-
ничеств Агентства лесной отрасли Краснояр-
ского края (61 лесничество) по зонам лесопа-
тологической угрозы1 (приказ МПР Россий-
ской Федерации от 28.03.2007 № 68).  

Вся лесопокрытая площадь лесного фонда 
(105,1 млн га) разделена на 3 зоны лесопатоло-
гической угрозы: слабая, средняя и сильная, а 
также на 7 лесозащитных районов. 

Зона слабой лесопатологической угрозы 
занимает площадь 66,4 млн га (63,2 % - от ле-
сопокрытой площади), в нее входят 3 лесоза-
щитных района – Таймырский, Туруханский, 
Эвенкийский, в том числе 6 лесничеств. Эти 
леса относятся к бореальным, мало эксплуати-
руемым и труднодоступным. Методы ведения 
лесопатологического мониторинга (ЛПМ) в 
них – дистанционное зондирование, аэровизу-
альные обследования. 

Зона средней лесопатологической угрозы 
занимает площадь 24,9 млн га (23,7 %). В нее 
входят 3 лесозащитных района (ЛЗ) – Красно-
ярский, Саянский, Енисейский, в том числе 40 
лесничеств. 

Енисейский ЛЗ район включает в себя 3 
северных лесничества (Северо-Енисейское, 
Нижне-Енисейское и Енисейское), в которых 
периодически возникают и выявляются пло-
щади усыхающих и поврежденных древостоев 
от различного неблагоприятного воздействия.  

Красноярский ЛЗ район включает в себя 
12 лесничеств, которые истощены различными 
видами рубок и в которых значительная часть 
насаждений отнесена к защитным лесам, так 
как  лесничества данного района пересечены  
автотрассами и железнодорожными путями 
республиканского и краевого значения. 

Саянский ЛЗ район охватывает 13 горных 

                     
1 Лесной план Красноярского края на 2009-2018 гг. 

лесничеств, которые также подвержены воз-
действию пожаров, промышленных выбросов, 
рекреационной нагрузке. 

В средней зоне лесопатологической угро-
зы используются все методы ведения ЛПМ от 
дистанционного зондирования до наземных, 
детальных работ (лесопатологическая такса-
ция, учет вредителя). 

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, кото-
рые являются наиболее напряженными в плане 
санитарного и лесопатологического состояния 
лесничеств. Для восточной Ангарской группы 
лесничеств основным ослабляющим фактором 
являются пожары: ежегодные большей частью 
низовые устойчивые и верховые; для западной 
группы темнохвойных лесничеств – сибирский 
шелкопряд и, как его следствие, черный пих-
товый усач. Для данной зоны лесопатологиче-
ской угрозы наиболее характерны следующие 
методы ведения ЛПМ: аэровизуальная и 
наземная таксация, детальные учеты. 

В 2013 году лесозащитные мероприятия  
велись по всем лесозащитным районам слабой, 
средней и сильной зон лесопатологической 
угрозы на общей площади 37442,0 тыс. га, в 
том числе были проведены: лесопатологиче-
ский мониторинг на площади 4928,1 тыс. 
га, лесопатологические обследования - 215,5 
тыс. га, санитарно-оздоровительные мероприя-
тия - 6,5 тыс. га, экспедиционные обследова-
ния – 1450 тыс. га. Анализ лесопатологической 
ситуации на основе дешифрирования космо-
снимков проведен на площади 30841,9 тыс. га. 

Характеристика санитарного состоя-
ния лесов края. Площадь лесов Красноярского 
края с нарушенной и утраченной устойчиво-
стью ежегодно растёт. Это связано с комплек-
сом неблагоприятных факторов абиотического, 
биотического и антропогенного характера, из-
за влияния которых происходит ослабление и, 
в некоторых случаях, гибель древостоев.  

К концу 2013 года насаждения с нарушен-
ной и утраченной устойчивостью по данным 
наземных обследований числятся на общей 
площади 660,9 тыс. га. По степени усыхания к 
концу года площади насаждений распредели-
лись следующим образом: слабая (до 10 %) – 
135,2 тыс. га (20,4 %); средняя (10,1-40 %) – 
188,1 тыс. га (28,5 %) и высокая (более 40 %) – 
337, 7 тыс. га (51,1 %), являющаяся преобла-
дающей, что объясняется значительным воз-
действием пожаров, неблагоприятных погод-
ных условий и почвенно-климатических и 
прочих неблагоприятных факторов на состоя-
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ние лесов. 
Насаждения с нарушенной и утраченной 

устойчивостью к концу 2013 года по причинам 
ослабления древостоев распределились следу-
ющим образом:  

болезни леса – 64,3 тыс, га, из них погиб-
шие – 0,3 тыс. га;  

лесные пожары – 212,1 тыс. га, из них по-
гибшие – 18,4 тыс. га;  

неблагоприятные погодные условия – 
172,9 тыс.  га, из них погибшие – 0,3 тыс. га;  

повреждение насекомыми-вредителями – 
191,6 тыс. га, из них погибшие – 4,8 тыс. га; 

антропогенные факторы – 17,7 тыс. га, из 
них погибшие – 0,08 тыс. га, в том числе от 
промышленных выбросов -  0,05 тыс. га; 

прочие абиотические непатогенные фак-
торы – 2,2 тыс. га. 

Главными причинами усыхания лесов в 
2013 году явились лесные пожары (212,1 тыс.  
га или 32,1 % от всей площади усыхания), по-
вреждения насекомыми (191,6 тыс. га или 
29,0 %), неблагоприятные погодные условия и 
почвенно-климатические факторы (173,0 га 
или 26,2 %).  

Наибольшие площади лесных насаждений 
с нарушенной и утраченной устойчивостью в 
2013 году отмечались в лесничествах Северо-

Енисейское (94,6 тыс. га, из них на площади 
87,0 тыс. га степень усыхания составила 
>40 %), Гремучинское (73,4 тыс. га, из них на 
площади 55,8 тыс. га степень усыхания соста-
вила >40 %), Кодинское (69,7 тыс. га), Моты-
гинское (63,2 тыс. га), Кизирское (41,1 тыс. га), 
Хребтовское (25,8 тыс. га). 

Общая площадь погибших лесных насаж-
дений в 2013 году от различных факторов со-
ставляет 23,9 тыс. га (3,6 % от общей площади 
насаждений Красноярского края с нарушенной 
и утраченной устойчивостью), в том числе от 
лесных пожаров – 18,4 тыс. га (77 % от всей 
площади погибших насаждений). В меньшей 
степени гибель лесов в 2013 году вызвана бо-
лезнями леса (0,3 тыс. га или 0,04 %), неблаго-
приятными погодными условиями и почвенно-
климатическими факторами (0,3 тыс. га или 
0,04 %).  

Наибольшие площади лесных насаждений, 
погибших в 2013 году от разных причин, вы-
явлены в Терянском (5,8 тыс. га), Северо-
Енисейском (2,7 тыс. га), Нижне-Енисейском 
(2,3 тыс. га) и  Мотыгинском (1,8 тыс. га) лес-
ничествах. 

Площади насаждений, погибшие за по-
следние 7 лет, по причинам гибели представ-
лены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8 
Распределение площади погибших насаждений по причинам гибели за 7 лет 

Год Всего, га 

в том числе по причинам гибели, га 

лесные 
пожары 

повреждение 
насекомыми 

неблагоприят- 
ные погодные 
условия и поч-
венно-климат. 

факторы 

болезни 
леса 

поврежде- 
ние дикими 
животными 

антропогенные  
факторы 

всего 
в т. ч. 
пром. 

 выбросы 
2013 23883,5 18409,9 4835,7 268,9 289,2 - 79,8 - 
2012 75701,8 73089,3 2240,7 50,8 321 - - - 
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 - 
2007 15312,5 6605,5 8672,0 35,0 - - - - 
Всего 165013,5 139410,3 23111,2 905,2 1026,0  506,8  

 
Наибольшая площадь погибших насажде-

ний в лесах Красноярского края была выявлена 
в 2012 году – 75,7 тыс. га, что составляет 
45,8 % от общей площади погибших насажде-
ний за последние 7 лет, в 2011 – 31,8 %, в 2007 
году – 23,4 %, в 2009 году – 5,2 %, а наимень-
шая площадь погибших насаждений отмечена 
в 2010 году – 4,0 %. Анализ данных за послед-
ние 7 лет показал, что основной причиной ги-
бели насаждений явились лесные пожары, за 
исключением 2007 года, где удельная гибель 
от насекомых-вредителей и болезней леса пре-
высила показатель гибели от лесных пожаров.  

Площади насаждений, погибших в 2013 
году, выявлены в 21 лесничестве. Из-за лесных 
пожаров погибли леса в 20 лесничествах, из 
них наибольшие площади погибших лесов от-
мечены в Гремучинском (7,7 тыс. га), Кодин-
ском (4,6 тыс. га), Нижне-Енисейском (1,6 тыс. 
га), Терянском (1,5 тыс. га), Хребтовском (1,2 
тыс. га) лесничествах. 

Очаги повышенной численности вреди-
телей и болезней леса в 2013 году. Общая 
площадь очагов вредителей и болезней леса к 
концу 2013 года составила 148,6 тыс. га, что на 
0,3 тыс. га меньше площади очагов 2012 года  
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(148,9 тыс. га), в том числе площади очагов 
вредителей леса составили 110,8 тыс. га 
(74,6 %), очагов болезней леса – 37,8 тыс. га 
(25,4 %). Площади очагов вредителей подраз-
деляются по видам вредителей на две группы: 
хвое- и листогрызущие насекомые – 0,2 тыс. га 
и иные группы (стволовых) вредителей леса –  
 

110,6 тыс. га, что меньше на 1,7 %, чем в 2012 
году. 

Очаги болезней леса представлены груп-
пами стволовых и комлевых гнилей, а также 
некрозно-раковыми болезнями леса. На конец 
2013 года площадь болезней леса составила 
37,8 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше, чем на 
конец 2012 года.  

  



113 

8 Животный мир 
 

Раздел подготовлен с использованием материалов: подраздел 8.1 - Центра защиты леса 
Красноярского края (А. Ю. Редькин); подраздел 8.2 – министерства природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края (Н. А. Данилевич, О. В. Бутивченко); подраздел 8.3 (состояние ихтиофау-
ны) – ФГБНУ НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов (Ю. В. Перепелин), по другим вопросам 
– ЕнТУ Федерального агентства по рыболовству (О. В. Кочергина, А. Е. Герасимова, И. М. Ноги-
на); 8.4 - министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, КГКУ «Дирекция по 
ООПТ Красноярского края» 

 
Территория Красноярского края представ-

лена полярными пустынями, тундровыми, ле-
сотундровыми, таежными, лесостепными и 
высокогорными ландшафтами, а также водно-
болотными и луговыми местообитаниями и 
характеризуется высоким биологическим раз-
нообразием. 

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, пау-
кообразных, моллюсков и других животных. 

 

8.1 Беспозвоночные животные 
 
Беспозвоночные являются самой много-

численной в видовом отношении частью жи-
вотного мира. В крае обитает несколько тысяч 
видов насекомых, паукообразных и других 
беспозвоночных животных, в том числе ред-
ких. В Красную книгу Красноярского края в 
редакции 2012 года внесены 1 моллюск, 18 ви-
дов насекомых, в том числе 1 моллюск и 4 ви-
да насекомых, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации.  
Под постоянным наблюдением находятся 

насекомые-вредители растений. По материа-
лам ФГУП «Центр защиты леса Красноярского 
края» в пределах края обитают 55 видов насе-
комых, вспышки численности которых пред-
ставляют особую опасность для лесонасажде-
ний. 

В практике защиты леса принято разделе-
ние насекомых-вредителей по особенностям 
трофической специализации на листогрызу-
щих насекомых, питание которых проходит на 
лиственных породах, хвоегрызущих, питаю-
щихся на хвойных породах, и иные виды, куда 
входят все прочие виды насекомых, такие как 
ксилофаги (потребители древесины), конофаги 
(вредители шишек и семян), ризофаги (вреди-
тели корней) и другие. 

Обширную группу насекомых-вредителей 
леса представляют хвое- и листогрызущие насе-
комые. Некоторые из этих видов, такие как си-
бирский шелкопряд, непарный шелкопряд,  раз-
личные виды усачей, являются карантинными 
видами (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 
Карантинные фитосанитарные зоны, установленные на территории Красноярского края1) 

Название карантинного объекта 
Муниципальные районы, входящие  

в карантинные зоны  
Сибирский шелкопряд (Dendro limussibiricus Tschetw.) Все районы, за исключением Таймырского 

и Эвенкийского  Непарный шелкопряд  (Lymantria dispar L. (asian rase) 
Большой черный еловый усач  (Monochamus urussovi fisch.) 

Все районы, за исключением Таймырского 
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) 

Абанский, Богучанский, Большемуртин-
ский, Енисейский, Козульский, Курагин-
ский, Манский, Нижнеингашский, Тасеев-
ский, Эвенкийский  

1) зонирование выполнено Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю («Доклад о ре-
зультатах деятельности Управления по Красноярскому краю в 2013 году») с использованием материалов 
Центра защиты леса Красноярского края по лесопатологическому мониторингу на площади около 6 млн га в 
2013 году 

 
Не менее важную группу составляют 

насекомые ксилофаги (стволовые вредители). 
При массовом размножении они способны не 
только отрицательно влиять на физиологиче-
ское состояние деревьев, но и причинять тех-
нический вред древесине. К стволовым вреди-

телям леса относятся насекомые, главным об-
разом, из семейства короедов, усачей, златок. 
К концу 2013 года очаги стволовых вредителей 
действуют на площади 110,6 тыс. га. Самыми 
значимыми по площади на протяжении по-
следних лет являются очаги усача чёрного ело-
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вого большого. К концу 2013 года площадь 
повреждения от этого вредителя составила 88,3 
тыс. га или 79,9 % от площади всех очагов 
стволовых вредителей.  

В темнохвойных лесах Красноярского 
края неоднократно фиксировались  вспышки 
массового размножения сибирского шелкопря-
да. Основными повреждаемыми породами яв-
ляются пихта, лиственница, реже кедр и ель 
(сибирский шелкопряд и пихтовая пяденица); 
лиственница и береза (непарный шелкопряд); 

сосна (сосновая пяденица). В связи с развити-
ем крупномасштабной вспышки массового 
размножения сибирского шелкопряда в 1994-
1996 годах в темнохвойных лесах Нижнего 
Приангарья и Енисейского кряжа возникла 
угроза гибели ценных лесных массивов, глав-
ным образом, пихтовых и кедровых на площа-
ди около 1 млн га. В таблице 8.2 показаны 
площади очагов в насаждениях Красноярского 
края по ситуации на 01.01.2014 г.  

Таблица 8.2 
Площади очагов по группам вредителей леса на конец 2013 г., га 

Лесничество 

Площадь очагов вредителей 
леса, в том числе 

Лесничество 

Площадь очагов вредителей 
леса, в том числе 

листогрызущих 
иных 
групп1) 

листогрызущих 
иных 
групп1) 

Ачинское - 1737,4 Манское - 1784,1 

Боготольское - 168,3 Мининское - 753,2 

Большемуртинское - 475,0 Мотыгинское - 36745,6 

Большеулуйское - 676,3 Назаровское - 1522,4 

Верхнеманское - 1542,0 Невонское - 950,5 

Гремучинское - 4143,4 Пировское - 6908,0 

Дзержинское - 39,2 Саянское - 73,6 

Долгомостовское - 110,0 Северо-Енисейское - 130,9 

Емельяновское - 109,2 Сухобузимское - 41,8 

Енисейское - 905,0 Таёжинское - 1576,4 

Ермаковское 100,0 3240,0 Терянское - 3319,0 

Ирбейское - 26738,0 Тунгусско-Чунское - 58,4 

Каратузское - 2027,0 Тюхтетское - 482,8 

Краснотуранское - 4,7 Ужурское - 42,0 

Красноярское - 366,3 Усинское - 1799,0 

Кизирское 129 2631,0 Усольское - 39,0 

Кодинское - 6181,0 Хребтовское - 801,0 

Козульское - 1196,3 Чунское - 524,5 

Маганское - 82,5 Шушенское - 956,1 

Манзенское - 22,0 Всего 229 110584,9 
1)– 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. По данным «Центра защиты леса Краснояр-
ского края» очаги хвоегрызущих вредителей не выявлены 

 
В очаге распространения листогрызущих 

представлена только белая осиновая моль на 
площади 229,0 га в Ермаковском и Кизирском 
лесничествах. 

Не менее важную группу составляют стволо-
вые вредители леса, к которым относятся насеко-
мые из семейств короедов, усачей, златок, долго-
носиков, рогохвостов и бабочек – древоточцев и 
стеклянниц. Размножаясь в ослабленных лесных 
насаждениях, они вызывают гибель деревьев и 
потерю деловых качеств древесины. Значитель-
ную площадь очагов стволовых вредителей со-

ставляют очаги большого черного елового усача, 
которые сформировались на площадях, повре-
жденных сибирским шелкопрядом в 1994-1997, 
2002-2003 годах в пихтовых и пихтово-кедровых 
древостоях. 

 
8.2 Наземные позвоночные  

животные 
 
Амфибии и рептилии. Фауна земноводных 

и пресмыкающихся в крае немногочисленна и 
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представлена 11 видами. В их числе 2 вида три-
тонов, серая (обыкновенная) жаба, 2 вида лягу-
шек, а также 2 вида ящериц и 4 вида змей, 2 из 
которых (обыкновенная гадюка и обыкновенный 
щитомордник) ядовиты. Малочисленность видов 
и высокая уязвимость их популяций определяет-
ся суровыми климатическими условиями на 
большей части территории края.  

В экономическом аспекте значение амфи-
бий и рептилий очень мало. Однако они игра-
ют существенную роль в ограничении числен-
ности слизней, насекомых и мышевидных гры-
зунов, а также представляют собой основную 
пищу для некоторых птиц и хищных зверей, в 
том числе занесенных в Красную книгу Крас-
ноярского края и Российской Федерации. 

Птицы и млекопитающие. Численность 
охотничьих животных и ее динамика. Вопро-
сами оценки промысловых ресурсов и допу-
стимым изъятием охотничьих животных, 
охраной среды их обитания на территории 

Красноярского края занималась Служба по 
охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира и среды их 
обитания Красноярского края. В соответствии 
с  постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 03.09.2013 № 428-п Служба во-
шла в состав министерства природных ресур-
сов и экологии.  

Птицы. На территории края обитает свы-
ше 370 видов птиц, из которых промысловое 
значение имеют несколько десятков видов 
представителей отрядов курообразных, гу-
сеобразных, ржанкообразных и некоторых 
других отрядов. 

Численность основных охотничьих птиц в 
крае в 2013 году по данным зимнего после-
промыслового учета составила (тыс. особей): 
глухарь – 544,1, тетерев – 793,9, рябчик – 
2538,4, белая куропатка – 251,8, бородатая ку-
ропатка – 18,0 (табл. 8.3).  

Таблица 8.3 
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих 

птиц на территории Красноярского края в 2007-2013 гг. 

Вид 
Численность, тыс. особей 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Глухарь 211,4 554,8 355,0 250,0 475,5 469,5 544,1 
Тетерев 371,7 858,6 345,0 503,0 682,2 789,4 793,9 
Рябчик 1362,9 н/д н/д 1974,0 2543,7 2119,8 2538,4 
Белая куропатка 137,9 н/д н/д н/д 388,8 1188,5 251,8 
Серая куропатка н/д н/д н/д 51,0 н/д 59,6 н/д 
Бородатая куропатка 61,8 н/д н/д н/д 51,1 н/д 18,0 

 
Численность пяти видов промысловых птиц 

увеличилась по сравнению с 2012 годом. Наибо-
лее значительно увеличилась численность глуха-
ря – на 74,6 тыс. особей (15,9 %), рябчика – на 
418,6 тыс. особей (19,7 %). В 2013 году произо-
шло снижение численности белой куропатки 
почти в пять раз - на 936,7 тыс. особей. 

Млекопитающие. Основой расчета лими-
тов охотничьих животных служат данные зим-
него маршрутного учета, проведенного в соот-
ветствии с приказом Минприроды России от 
11.01.2012 № 1 «Об утверждении Методиче-
ских указаний …..по осуществлению государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и 
среды их обитания методом зимнего маршрут-
ного учета». 

В 2013 году на территории Красноярского 
края зимний маршрутный учет был проведен в 
период с 01 января по 28 февраля, учетами 
охвачено 43 района. В целом по Красноярско-
му краю собрана и обработана 3781 карточка 
(ведомость зимнего маршрутного учета). В 
предыдущие годы объем первичных материа-
лов составлял порядка 1600 карточек. Учиты-
вая требования новых Методических указаний, 
количество учетных маршрутов возросло в не-
сколько раз.  

Численность основных охотничьих зверей 
в Красноярском крае в 2013 году по данным 
зимнего послепромыслового учета приведена в 
таблице 8.4. 

Таблица 8.4 
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих 

зверей на территории Красноярского края в 2011-2013 гг. 

Вид 
Численность, тыс. особей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Ключевые виды 

Соболь 217,5 236,6 242,9 
Дикий северный олень (ДСО) 564,0 564,0 564,0 

Виды, имеющие международную значимость 
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Вид 
Численность, тыс. особей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Сибирский горный козел 1,0 1,0 0,6 
Овцебык 9,5 7,2 7,2 

Другие охотничьи виды 
Благородный олень 10,4 10,9 11,9 
Лось 63,7 49,8 66,9 
Сибирская косуля 25,8 27,2 35,2 
Кабарга 15,9 20,2 27,3 
Рысь 0,6 0,9 0,5 
Кабан 1,5 1,4 1,7 
Бурый медведь 14,2 13,9 19,4 
Барсук 31,0 31,7 32,7 

 
На территории Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района зимний 
маршрутный учет не проводится. Данные по 
численности дикого северного оленя, овцебы-
ка, лося включают в себя экспертную оценку 
специалистов Государственного научного 
учреждения «НИИ сельского хозяйства Край-
него Севера» РАСХН. 

Лось. По результатам учетных работ 2013 
года расчетная послепромысловая численность 
лося в крае составила 66,9 тыс. особей. По от-
ношению к численности 2012 года числен-
ность лося в крае выросла на 17,1 тыс. особей, 
а к численности 2011 года на 3,2 тыс. особей. 

Две субпопуляции лося занесены в Крас-
ную книгу Красноярского края (в редакции 
2012 года) со статусом быстро сокращающихся 
в численности группировок: Ужуро-кузнецко-
ачинская и Солгонская.  

Благородный олень. В 2013 году числен-
ность марала по данным зимнего маршрутного 
учета составила 11,9 тыс. особей. По отноше-
нию к 2012 году произошел прирост численно-

сти в 10 %. Предшествующие зимы были в 
значительной степени теплыми, что в целом 
сказалось на положительной динамике.  

В Красную книгу Красноярского края (в 
редакции 2012 года) была занесена Аргинская 
группировка благородного оленя под статусом 
находящейся под угрозой исчезновения. Дан-
ная группировка территориально располагает-
ся в пределах Боготольского и Ачинского му-
ниципального районов.  

Косуля сибирская. Послепромысловые 
запасы косули по данным зимнего маршрутно-
го учета 2013 года составили 35,2 тыс. особей, 
в процентном отношении увеличение числен-
ности от учетной численности 2012 года соста-
вило 29 %. Возможно, на такое резкое увели-
чение численности повлияли вводимые в по-
следние годы на территории края ограничения 
и запреты охоты. 

Динамика численности косули по эксплу-
атационным группировкам Красноярского края 
по материалам учетных работ 2008-2013 гг. 
приведена в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 
Динамика численности косули по эксплуатационным группировкам Красноярского края за 

2008-2013 гг., голов 
Районы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ужуро-чулымо-новоселовская группировка 
Шарыповский, Назаровский, Ужурский, Балахтинский, Ново-
селовский (левобережная часть), Козульский 

1809 1800 1831 2056 3478 3221 

Идра-курагинская группировка 
Идринский, Краснотуранский, Курагинский, Новоселовский 
(правобережная часть), Минусинский 

4924 2987 5010 5444 3763 5771 

Шушенско-каратузско-тубинская группировка 
Каратузский, Шушенский, Ермаковский 9787 6637 7635 9050 9646 12588 

Усольско-канская, западная группировка 
Казачинский (правобережная часть), Большемуртинский 
(правобережная часть), Сухобузимский (правобережная часть), 
Тасеевский, Дзержинский, Канский 

2765 2848 3061 2524 2775 4775 

Усольско-канская, восточная группировка 
Абанский, Иланский, Нижнеингашский 621 421 411 400 457 770 

Уяро-саянская группировка 
Березовский, Манский, Партизанский, Уярский, Саянский, 
Рыбинский, Ирбейский 

4555 5061 5551 5013 4901 7125 

 



117 

Районы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Ангарская группировка 

Богучанский, Кежемский 1337 873 914 443 887 474 
 

Две группировки косули - Бузимо-
кантатско-кемская и Улуйско-боготольско-
ачинская занесены в Красную Книгу Красно-
ярского края (в редакции 2012 года).  

Дикий северный олень. Для оценки воз-
можного изменения численности оленей в ин-
тервале 2000-2011 гг. специалистами ГНУ 
НИИСХ Крайнего Севера были проведены мо-
дельные расчеты, основанные на результатах 
авиаучета 2009 года, и дана экспертная оценка 
на сезон охоты 2011-2012 гг.  

По результатам модельных расчетов чис-
ленность таймырской популяции северных 
оленей в 2011 году составила 564 тыс. особей. 
Для стабилизации численности на этом уровне 
промысловую квоту, рассчитанную с учетом 
предложений специалистов ГНУ НИИСХ 
Крайнего Севера на сезон охоты 2013-2014 гг., 
как и в предыдущем сезоне охоты, оставить на 
уровне 40 тыс. особей – 7 % от определенной 
послепромысловой численности, в том числе 
7194 особи молодняка до года.   

Соболь. Послепромысловая численность 
соболя по данным зимнего маршрутного учета 
2013 года составила 242,9 тыс. особей. По от-
ношению к численности 2012 года произошло 
увеличение на 3 %. 

По данным зимних послепромысловых 
учетов численности соболя прослеживается 
четырехлетний цикл, состоящий из фаз пика, 
депрессии и подъема. Пик подъема численно-
сти вида приходился на 2008 год, пик миниму-
ма – 2011 год. Одним из важных факторов, 
влияющих на состояние популяции соболя, 
является высота снежного покрова. Прошед-
ший сезон характеризовался благоприятными 
условиями зимовки. Высота снега для соболя 
не была критической. 

Овцебык. К 2009 году по данным ФГУ 
«Центрохотконтроль» расчетная численность 
овцебыков на Таймыре составляла 8,2 тыс. 
особей. В современной ситуации проведенная 
оценка состояния популяции овцебыков на 
Таймыре в период с 2004 по 2011 годы в ре-
зультате авиамониторинга позволяет говорить 
о численности этих животных в пределах 7,2 
тыс. особей.  

Кабарга. За последние годы ареал вида в 
пределах Красноярского края не претерпел 
существенных изменений. Характерной его 
особенностью, как и прежде, является мозаич-
ность. Основная часть ресурсов кабарги сосре-
доточена на территории Саянских гор. В не-

значительном количестве обнаружена кабарга 
на Енисейском кряже. По правому берегу Ени-
сея мозаичный ареал простирается до Нижней 
Тунгуски. На зиму животные спускаются с 
верхних в средние и нижние части гор, харак-
теризующиеся лучшими защитно-кормовыми 
свойствами. В 2013 году послепромысловая 
численность кабарги в Красноярском крае со-
ставила 27,3 тыс. особей.  

По данным зимнего маршрутного учета 
2013 года кабарга отмечена в 17 районах края. 
В целом на территории края прослеживается 
положительная динамика состояния ресурсов 
вида. Большая часть запасов кабарги на терри-
тории Красноярского края сосредоточена в 
границах двух административных районов – 
Шушенском и Ермаковском. 

Сибирский горный козел. Постановле-
нием Правительства Красноярского края от  
28.03.2012 № 130-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Красноярского 
края от 06.04.2000 № 254-п «О перечне живот-
ных, заносимых в Красную книгу Краснояр-
ского 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», приенисейская субпопу-
ляция сибирского горного козла исключена из 
Красной книги Красноярского края. 

Расчетная численность по данным визу-
ального учета сибирского горного козла, про-
веденного в 2013 году в охотничьих угодьях 
ООО «Иджир» и сопредельной территории 
охранной зоны Саяно-Шушенского государ-
ственного биосферного заповедника, составля-
ет 1220 особей.  

Рысь. Рысь может обитать почти во всех 
лесных районах края. Избегает безлесных тер-
риторий, но появляется изредка в пределах 
Минусинской котловины, в лесостепи Канско-
Ачинской равнины. Полностью отсутствует в 
горных и равнинных участках, характеризую-
щихся многоснежьем.  

В 2013 году ресурсы рыси оцениваются в 
492 особи. Этот зверь в силу своей немного-
численности попадает в учет спорадично, по-
этому по данным учета возможны большие 
колебания численности. В целом же ресурсы 
рыси в крае находятся на стабильном уровне.  

Негативное воздействие на зверя оказы-
вают антропогенные факторы, такие, как 
сплошные рубки леса и новые лесовозные до-
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роги, однако в отдельных частях ареала усло-
вия для обитания рыси продолжают оставаться 
благоприятными.  

Бурый медведь. Учет бурого медведя на 
протяжении последних четырех лет в крае про-
водится в соответствии с методикой Пажетно-
ва В., Пажетнова С. в мае-июне месяце. 

В рамках ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды в Крас-
ноярском крае» в 2009 году были проведены 
работы по учету численности бурого медведя 
путем аэровизуальных обследований плато 
Путорана и северной части  Эвенкийского му-
ниципального района. Полученные данные 
позволили методом экстраполяции ориенти-
ровочно определить численность бурого 
медведя для плато Путорана, в том числе и 
севера Эвенкии, в 770 особей на площади 
около 110 тыс. км². 

Расчетная численность бурого медведя в 
2013 году оценивается в 19,4 тыс. особей. В 
сравнении с прошлым годом численность вы-
росла на 5,5 тыс. голов. Это связано с учетами, 
проведенными на территории Туруханского 
муниципального района, численность медведя 
здесь оценивается в 3650 голов. Ранее учет бу-
рого медведя здесь не проводился.  

Кабан. Начиная с 1982 года, в Краснояр-
ский край начали завозить кабанов европей-
ской смешанной формы из Загорского госле-
соохотничьего хозяйства Московской области. 
Первые партии выпускались в Емельяновском 
и Балахтинском районах в хозяйствах краевого 
общества охотников. Позднее выпускали жи-
вотных в Минусинском, Рыбинском, Сухобу-
зимском, Ирбейском районах (Cмирнов, Брил-
лиантов, 1990).  

Наибольшее количество аборигенных ка-
банов сохранялось к началу нового тысячеле-
тия в Ермаковском, Шушенском, Каратузском 
районах. 

Этот вид по учетным данным 2013 года 
отмечен в 6 муниципальных районах края (Ер-
маковском, Ирбейском, Каратузском Мину-
синском, Партизанском, Шушенском). В ме-
стах обитания по данным зимнего маршрутно-
го учета 2013 года расчетная численность ка-
бана составила 1681 особь. 

Барсук. Также, как и по бурому медведю, 
на протяжении последних четырех лет в крае 
проводятся специализированные учеты барсу-
ка по утвержденной методике в мае-июне ме-
сяце. В зимний послепромысловый учет этот 
вид не попадает. Расчет квот изъятия произво-
дится на основании данных, полученных в ре-
зультате работ, проведенных в 2012 году.  

Численность барсука в крае оценивается в 

32666 особей, что незначительно выше в срав-
нении с предыдущим годом.  

 
8.3 Рыбные ресурсы 

 
Состояние ихтиофауны (численность, 

ценные и редкие виды). На территории Крас-
ноярского края ихтиофауна представлена 50 
видами и подвидами рыб и миногообразных, 
принадлежащих к 13 семействам. Из них про-
мысловое значение имеют 22 вида рыб. Кроме 
этого, промысловое значение имеет 1 вид бес-
позвоночных (длиннопалый рак).  

К особо ценным и ценным видам ихтио-
фауны, населяющей рыбохозяйственный вод-
ный фонд в пределах территории Красноярско-
го края, относятся представители: 

– семейства осетровых - сибирский осетр: 
западносибирский осётр (подвид) (реки Чулым 
и Кеть, Обский бассейн) и восточносибирский 
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. 
Особо ценные и ценные виды водных 

биоресурсов, занесенные в Красные книги: 
Российской Федерации - подвид западно-

сибирский осётр (обский осётр), ленок (бас-
сейн р. Оби); 

Красноярского края (2012 г.) - валёк 
обыкновенный (популяция бассейна р. Тубы), 
стерлядь (ангарская и обская популяции), 
осётр сибирский (обская и пясинская популя-
ции), ленок (популяция, обитающая в верховь-
ях р. Чулыма, бассейн р. Оби). 

Виды рыб (отнесённые к категории редких 
видов), занесённые в приложение к Красной 
книге Красноярского края: 

– стерлядь (популяция р. Сым, бассейн р. 
Енисей); 

– таймень (рыбохозяйственные водные 
объекты края); 

– нельма (чулымская популяция, бассейн 
р. Обь); 

– валёк (бассейн р. Енисей); 
– сиг речной (бассейн р. Енисей); 
– сиг-мокчегор (оз. Маковское, бассейн р. 

Енисей). 
В Красноярском крае обитает 2 вида осет-

ровых - сибирский осётр Acipenser baerii 
(Brandt, 1869) и стерлядь Acipenser ruthenus 
(Linnaeus, 1758). Популяции подвида западно-
сибирского осетра и стерляди (р. Чулым бас-
сейна  р. Оби)  находятся  в  депрессивном со- 

 



119 

стоянии. Численность популяций восточноси-
бирского осетра и стерляди (бассейн р. Ени-
сей), несмотря на действие с 1998 г. полного 
запрета на промысловую добычу осетровых, 
продолжает находиться в неудовлетворитель-
ном состоянии. Добыча енисейских осетровых 
осуществляется в ограниченных объемах в це-
лях их искусственного воспроизводства и в 
научно-исследовательских целях. 

Семейство лососевых на территории 
Красноярского края представлено гольцами 
Salvelinus alpinus complex рода Salvelinus, тай-
менем Hucho taimen (Pallas), ленком 
Brachymystax lenok (Pallas) и горбушей 
Oncorhynchus gorbuscha (акклиматизант Ба-
ренцево-Североморского бассейна). Из всех 
видов лососевых рыб только гольцы имеют 
промысловое значение, добываются в заполяр-
ных водоемах Красноярского края, в основном, 
в озерах. Специализированного промысла это-
го вида нет. Состояние запасов гольцов, учи-
тывая их большую территориальную локали-
зацию в труднодоступных водоемах на севере 
Красноярского края, оценивается как удовле-
творительное. Таймень и ленок широко рас-
пространены в водоемах Красноярского края, 
но численность их везде незначительная, а по-
пуляции р. Чулым находятся в депрессивном 
состоянии. В водных объектах, примыкающих 
к промышленно развитым центрам, а также в 
местах, где проходят туристические маршру-
ты, численность этих видов стала сокращаться 
вследствие нелегального промысла (браконь-
ерства). Рыбы семейства лососевых представ-
ляют большой интерес как объекты спортивно-
го и любительского рыболовства. 

Семейство хариусовых на территории 
Красноярского края представлено одним ви-
дом - сибирский хариус Thymallus arcticus 
(Pallas). Сибирский хариус представлен двумя 
подвидами - западносибирским (бассейны рек 

Оби и Енисея) и восточносибирским (северо-
восточный сектор бассейна Енисея, бассейны 
рек Пясины, Нижней Таймыры и Хатанги, а 
также средних и малых рек побережья морей 
Карского и Лаптевых (в пределах Таймырского 
МР). Состояние запасов сибирского хариуса, 
как наиболее массового объекта любительско-
го и спортивного рыболовства, оценивается в 
целом как удовлетворительное.  

Семейство сиговых на территории Крас-
ноярского края представлено нельмой, муксу-
ном, чиром, сигом, омулем, ряпушкой, пеля-
дью, тугуном. Представители данного вида 
являются основными объектами промысла в 
Красноярском крае, В связи с повышенным 
потребительским спросом на сиговых проис-
ходит перераспределение промысла в сторону 
освоения наиболее ценных и доступных для 
вылова рыб. Состояние запасов нельмы оцени-
вается как напряженное, прочих видов сиговых 
– удовлетворительное. 

Семейство корюшковых на территории 
Красноярского края представлено азиатской 
зубастой корюшкой, в прошлом одним из ос-
новных объектов промысла в бассейне р. Ени-
сея, на современном этапе состояние запасов 
характеризуется как удовлетворительное. Вид 
перешел в объект спортивно-любительского 
рыболовства. 

Состояние запасов налима, щуки, плот-
вы, ельца, леща, окуня в целом оценивается 
как устойчивое, хорошее. Основная масса 
рыб группы - плотва, окунь, елец, карась се-
ребряный, ёрш, а также щука и налим ввиду 
низкой рентабельности производства и зна-
чительных расходов на транспортировку 
промыслом используется слабо, запасы их 
недоиспользуются.  

В таблице 8.6 представлен запасы рыбных 
ресурсов по их видам по бассейнам рек и озер, 
имеющих рыбохозяйственное значение. 

Таблица 8.6 
Запас водных биоресурсов по бассейнам рек и водохранилищам,  

имеющим рыбохозяйственное значение 

Наименование 
вида водного 
биоресурса 

Наименование водно-
го объекта, района 

промысла 

Численность 
промыслового 
запаса, млн шт. 

Биомасса про-
мыслового запа-

са, тыс. т 

Состояние 
запаса 

Нельма 

р. Енисей 
(залив) 

0,3 2,1 Неудовл-ое 
Сиг 2,7 1,8 Удовл-ое 
Омуль арктический 2,3 1,4 Удовл-ое 
Ряпушка 10,9 0,7 Удовл-ое 
Муксун 1,96 2,79 Удовл-ое 
Корюшка 7,9 0,8 Удовл-ое 

Хариус 
р. Енисей 

(среднее течение) 
0,73 0,29 Удовл-ое 

Муксун р. Пясина 
(залив) 

0,097 0,075 Удовл-ое 
Сиг 0,81 0,31 Удовл-ое 
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Наименование 
вида водного 
биоресурса 

Наименование водно-
го объекта, района 

промысла 

Численность 
промыслового 
запаса, млн шт. 

Биомасса про-
мыслового запа-

са, тыс. т 

Состояние 
запаса 

Ряпушка 1,3 0,14 Удовл-ое 
Чир 0,22 0,31 Удовл-ое 
Ряпушка 

р. Хатанга 
(залив) 

13,7 2,22 Удовл-ое 
Муксун 0,42 0,71 Хорошее 
Сиг 0,11 0,2 Удовл-ое 
Окунь 

вдхр 
Красноярское 

31,5 1,34 Удовл-ое 
Плотва 21,4 1,41 Хорошее 
Лещ 2,31 1,25 Удовл-ое 
Карась 0,66 0,17 Хорошее 
Сазан 0,13 0,22 Удовл-ое 
Пелядь 2 0,68 Удовл-ое 
Окунь 

вдхр Саяно-
Шушенское 

11,5 0,63 Удовл-ое 
Плотва 2,2 0,55 Удовл-ое 
Лещ 1,25 0,5 Удовл-ое 
Окунь 

Хантайское  вдхр 
6,51 1,57 Удовл-ое 

Сиг 0,32 0,17 Удовл-ое 
Рак Берешское вдхр 3,3 0,22 Удовл-ое 

 
Для сохранения генофонда редких и энде-

мичных видов осетровых, лососевых и сиго-
вых рыб, их естественного воспроизводства, 
необходима организация сети ихтиологиче-
ских ООПТ и рыбохозяйственных заповедных 
зон на местах миграционных путей, зимоваль-
ных ям и нерестилищ ценных и особо ценных 
видов рыб. Также необходимо создание вос-
производственного комплекса, включающего 
систему специализированных заводов, рыбо-
питомников по формированию маточных стад 
и получение молоди ценных видов рыб. 

Искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов. В 2013 году мероприятия по ис-
кусственному воспроизводству с выпуском 
молоди и личинок водных биоресурсов в вод-
ные объекты рыбохозяйственного значения на 
территории Красноярского края осуществляли 
подведомственное Росрыболовству учрежде-
ние – ФГБУ «Енисейрыбвод» в рамках выпол-
нения государственного задания; юридически-
ми лицами в целях компенсации ущерба, нане-
сенного водным биологическим ресурсам и 
среде их обитания, а также органом государ-
ственной власти Красноярского края – Служ-
бой по охране контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды 
их обитания Красноярского края, выполняю-
щей мероприятия за счет средств краевого 
бюджета. 

Мероприятия по искусственному воспро-
изводству – выпуск молоди и личинок водных 
биологических ресурсов в водные объекты 
Енисейского рыбохозяйственного района осу-
ществлялись в целях увеличения численности 
природных популяций осетровых, лососевых, 

сиговых видов рыб. 
ФГБУ «Енисейрыбвод» в водные объекты 

рыбохозяйственного значения осуществлен 
выпуск молоди в количестве 2,024 млн шт., из 
них: в реку Кета-Ирбо бассейна р. Пясина 
осуществлен выпуск 0,808 млн шт. молоди си-
га, гольца и хариуса, в р. Енисей – 1,216 млн 
шт. молоди осетра и стерляди. Затраты ФГБУ 
«Енисейрыбвод» на искусственное воспроиз-
водство водных биологических ресурсов со-
ставили 35073,8 тыс. руб. за счет субсидий, 
выделенных из федерального бюджета. 

В 2013 году в р. Енисей произведен вы-
пуск 0,363 млн шт. молоди осетровых видов 
рыб, из них: стерлядь – 0,259 млн шт., осетр – 
0,103 млн шт., выращенных с получением ик-
ры от репродуктивных особей ремонтно-
маточного стада осетровых видов рыб, нахо-
дящегося в собственности Красноярского края. 

В целях компенсации ущерба водным 
биологическим ресурсам и среде их обитания в 
различные водные объекты рыбохозяйственно-
го значения осуществлен выпуск молоди и ли-
чинок водных биоресурсов в количестве 0,763 
млн шт. и 0,052 млн шт. соответственно.  

Рыбохозяйственная мелиорация. В 2013 
году мероприятия по рыбохозяйственной ме-
лиорации водных объектов на территории 
Красноярского края проводили ФГБУ «Ени-
сейрыбвод» в рамках выполнения государ-
ственного задания и пользователи водных био-
ресурсов (индивидуальные предприниматели и 
юридические лица) в соответствии с програм-
мами мелиоративных работ, согласованными и 
утвержденными в установленном порядке.  

Выполнение работ по рыбохозяйственной 
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мелиорации направлено на улучшение условий 
нагула, зимовки и нереста водных биоресур-
сов, а также расчистки тоневых участков и бе-
реговой зоны водных объектов.  

Мероприятия по рыбохозяйственной ме-
лиорации проведены на р. Енисей, его прито-

ках и озерах его бассейна, а также на Красно-
ярском водохранилище и озерах бассейна реки 
Чулым. Объемы работ, выполненных ФГБУ 
«Енисейрыбвод» по рыбохозяйственной мели-
орации, представлены в таблице 8.7. 

Таблица 8.7 
Выполнение мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации  

ФГБУ «Енисейрыбвод» в 2013 году 
Перечень работ Объем выполненных работ 

Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных завалов и  
кустарниковых зарослей, га 

12,1 

Предотвращение заморных явлений (бурение лунок), шт. 982 
Уничтожение мягкой водной растительности, га 58,6 
Устройство искусственных нерестилищ, тыс. гнезд 6,0 
Очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора, 
брошенных сетей и иных бесхозных орудий лова, тыс. м2 14,0 

 
Объемы работ по рыбохозяйственной ме-

лиорации, выполненных пользователями вод-
ных биоресурсов с инвестированием собствен-

ных средств в сумме 3275 тыс. руб., представ-
лены в таблице 8.8. 

Таблица 8.8 
Объемы работ по рыбохозяйственной мелиорации, выполненных пользователями водных 

биоресурсов за счет собственных средств в 2013 году 
Перечень работ Объем выполненных работ 

Выкос водной растительности, га 20,7 
Расчистка водоёмов и береговой зоны, га 322,6 
Земляные работы, тыс. м3 13,1 
Установка искусственных нерестилищ, тыс. гнезд 2,7 

 
8.4 Виды животных, нуждающиеся 

в особой охране 
 
Учет редких, находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных. По результа-
там наблюдений редкие и находящиеся под 
угрозой исчезновения виды животных отмече-
ны в 2013 году на территории 34 ООПТ (при-
родный парк, 30 заказников, 2 памятника при-
роды, 1 лечебно-оздоровительная местность). 
Зафиксировано 42 вида и подвида птиц и 9 
подвидов млекопитающих, занесенных в Крас-
ную книгу Красноярского края. 

В 2013 году на ООПТ краевого значения 
отмечено 442 встречи видов животных, вне-
сенных в Красную книгу Красноярского края и 
Приложение к Красной книге Красноярского 
края. Всего визуально отмечено 1787 особей 

редких видов (данные приведены без учетва 
данных по численности лесного северного 
оленя в границах природного парка). 

В 2012 году была переиздана «Красная кни-
га Красноярского края» тиражом 1100 экземпля-
ров. Первый том Красной книги посвящен ред-
ким находящимся под угрозой исчезновения ви-
дам животных (205 стр., 176 илл.). В этом изда-
нии обобщены все ранние и новые материалы о 
состоянии редких, находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных с учетом видов, 
обитающих на северных территориях.  

Всего в раздел «Животные» обновленной 
Красной книги края включили 141 вид, в их 
числе: 89 – птиц (из них 10 видов – залетные), 
25 - млекопитающих, 4 - рыб, 18 видов насе-
комых, земноводных – 3 вида, пресмыкающих-
ся – 1 вид, моллюсков – 1 вид (табл. 8.9).  
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Таблица 8.9 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, занесенные в Красные книги  

Красноярского края и Российской Федерации1) 

По классам  

Количество видов, находящихся под угрозой исчезновения,  
в том числе: 

Из них ко-
личество 
видов,  

находящихся 
под охраной, 

ед. 

вероятно ис-
чезнувшие 
(категория 

статуса редко-
сти – 0), ед. 

в критическом 
состоянии (кате-
гория статуса 
редкости 1 – 

«Находящиеся 
под угрозой ис-
чезновения»), ед. 

в опасном состо-
янии (категория 
статуса редкости 
2 – «Сокращаю-
щиеся в числ-

ти»), ед. 

уязвимые 
таксоны 

(категория 
статуса 

редкости 3 
– «Ред-
кие»), ед. 

остальные 
статусы 
редкости, 

ед. 

Моллюски 0 0 0 1/1 0 1/1 
Насекомые 0 0 0 18/5 0 18/5 
Рыбы  0 1/1 1/1 2/0 0 4/2 
Земноводные 0 0 0 1/0 2/0 3/0 
Пресмыкающиеся 0 0 0 0 1/0 1/0 
Птицы2) 0 1/3 6/10 25/18 47/3 79/34 
Млекопитающие 3/0 1/3 5/2 11/5 5/1 25/11 
Всего 3/0 3/7 12/13 58/29 55/4 131/53 

1) в Красной книге Красноярского края / в Красной книге Российской Федерации  
2) 10 видов залетных птиц не включены 
 

К вероятно исчезнувшим видам млекопи-
тающих относятся волк красный и архар. К 
видам, находящимся в критическом состоянии, 
под угрозой исчезновения относятся 3 вида: из 
рыб – ленок (популяция бассейна Оби), из 
птиц –балобан, из млекопитающих – олень 
благородный, марал (Аргинская субпопуляция 
в Боготольском и Ачинском районах).  К ви-
дам, сокращающимся в численности, относят-
ся 13 видов, подвидов и субпопуляций: из рыб 
– осетр сибирский (популяция бассейнов рек 
Оби и Пясины); из птиц – серый гусь, пискуль-
ка, сибирский таежный гуменник (саянская 
субпопуляция), западный тундровый гуменник 
(тувино-минусинская и красноярско-канская 

субпопуляции), большой подорлик, кобчик; из  
млекопитающих – морж (атлантический под-
вид), северный финвал (сельдяной кит), полев-
ка тувинская, косуля сибирская (бузимо-
кантатско-кемская и улуйско-боготольско-
ачинская субпопуляции), лесной подвид оленя 
северного (ангарская и алтае-саянская субпо-
пуляции), а также лось солгонской субпопуля-
ции.  

Редкие, уязвимые и другие по статусу 
редкости виды животных (3-7 статусы) имеют 
наибольшую численность в Красной книге 
Красноярского края – 113 видов, из них 33 ви-
да представлены также в Красной книге Рос-
сийской Федерации. 
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9 Особо охраняемые природные территории 
 

Подраздел 9.1 подготовлен Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю 
(А. А. Гукова, А. В. Логутов) с использованием материалов, предоставленных: ФГБУ «Объединен-
ной дирекцией заповедников Таймыра» (В. В. Матасов), государственными природными биосфер-
ными заповедниками «Саяно-Шушенский» (Г. В. Киселев), «Центральносибирским» (П. В. Кочка-
рев), государственными природными заповедниками «Столбы» (В. М. Щербаков), «Тунгусский» 
(Л. Н. Логунова), национальным парком «Шушенский бор» (В. А. Толмачев); подразделы 9.2.1 и 
9.2.2 – КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края» (Е. В. Борисенко, Н. Е. Грузенкина); 9.2.3 - 
природным парком «Ергаки» (И. В. Грязин)    

 

Всего на территории Красноярского края расположены 112 особо охраняемых природных 
территорий (на конец 2013 года), в том числе: 11 ООПТ федерального значения, 97 ООПТ краево-
го значения, 4 - местного значения на общей площади 17113,8 тыс. га, что составляет 7,2 % от об-
щей площади Красноярского края. 

 

9.1 Особо охраняемые природные 
территории федерального  

значения 
 
На 01.01.2014 на территории Краснояр-

ского края действуют 11 особо охраняемых 
природных территорий федерального значе-
ния, в том числе: 3 государственных природ-

ных биосферных заповедника, 4 государ-
ственных природных заповедника, 1 нацио-
нальный парк, 1 эколого-этнографический 
заказник, 1 государственный природный за-
казник, 1 государственный природный зоо-
логический заказник. Общая площадь ООПТ 
федерального значения составляет 11588,0 
тыс. га (табл. 9.1).  

Таблица 9.1 

ООПТ федерального значения в Красноярском крае 

Название ООПТ 
Площадь, тыс. га Год 

образования общая охранной зоны1) 
Государственные природные биосферные заповедники 

«Таймырский» 1781,536 937,762) 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 
«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 
Зоологический заказник «Пуринский» 787,5 - 1988 
Природный заказник «Елогуйский» 747,6 - 1990 
Природный заказник «Североземельский» 421,7 - 1996 
Общая площадь 1956,8   
Общая площадь ООПТ федерального значения 11588,0 2869,8  

1) – земли под охранными зонами не являются федеральной собственностью; 2) в качестве охранной 
зоны – региональный комплексный заказник «Бикада» 

 
Государственные природные заповедники, 

являющиеся основой действующей сети ООПТ 
края, выполняют задачи охраны природных 
территорий в целях сохранения биологическо-
го разнообразия и поддержания в естественном 
состоянии охраняемых природных комплексов 

и объектов. Одной из значительных сторон 
деятельности заповедников является научная и 
эколого-просветительская работа. 

В 2013 году площади заповедников и их 
охранных зон не изменились. 

На основании приказа Минприроды Рос-
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сии от 13.08.2012 № 237 «О реорганизации 
подведомственных  Министерству природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
государственных учреждений» реорганизова-
ны в форме слияния 3 северных заповедника – 
«Государственный природный заповедник 
«Большой Арктический», «Государственный 
природный заповедник «Путоранский» и 
«Государственный природный биосферный 
заповедник «Таймырский».  

В настоящее время три указанных запо-
ведника являются одним юридическим лицом - 
ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников 
Таймыра», к которому перешли все права и 
обязанности данных ООПТ. 

 
9.1.1 Государственные природные  

биосферные заповедники 
 
Государственный природный биосфер-

ный заповедник «Таймырский». Государ-
ственный природный биосферный заповедник 
«Таймырский» учрежден постановлением Со-
вета Министров РСФСР 23.02.1979 № 107 и 
распоряжением Правительства РФ № 1087-р от 
09.07.1994. Заповедник расположен в Хатанг-
ском и Диксонском административных райо-
нах Таймырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района. Общая площадь заповедника 
– 1781536 га. 

Заповедник «Таймырский» создан с целью 
охраны и изучения естественного хода при-
родных процессов и явлений, генетического 
фонда растительного и животного мира, от-
дельных видов и сообществ растений и живот-
ных, типичных и уникальных экосистем тунд-
ры и лесотундровых редколесий полуострова 
Таймыр.  

Территория заповедника представляет со-
бой эталонный участок земной поверхности, 
на которой представлены почти все природные 
зоны Таймыра: арктическая («Арктический 
филиал»), типичная («Основная территория»), 
южная тундра (участок «Ары-Мас») и ле-
сотундра (участок «Лукунский»), а также уни-
кальные горные тундры хребта Бырранга. В 
1995 году заповеднику присвоен статус «био-
сферный» (Сертификат ЮНЕСКО от 
25.10.1995). 

В статусе охранной зоны под управлением 
заповедника находится заказник окружного 
подчинения «Бикада», имеющий площадь 
937760 га. Этот отдельный кластер, не контак-
тирующий с территорией заповедника, создан 
постановлением Администрации Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) АО от 05.12.1994 № 177 
«О создании охранной зоны «Бикада» госзапо-

ведника «Таймырский» на территории Хатанг-
ского района». На его территории сотрудника-
ми НИИСХ Крайнего Севера ведется между-
народная программа реакклиматизации севе-
роамериканского овцебыка.  

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. На территории ГПБЗ «Таймыр-
ский» отмечены 455 видов сосудистых расте-
ний, 258 - мхов, 263 – лишайников, 47 - шля-
почных грибов, 158 видов микромицетов. 

На территории заповедника произрастают 
2 вида редких сосудистых растений, занесен-
ных в Красную книгу РФ - родиола розовая 
(Rhodiola rosea L.) и кастиллея арктическая 
(Castilleja arctica Krylov et Serg.) и 1 вид мхов - 
энкалипта коротконожковая (Encalypta 
brevipes Schljak.). 

На участках «Ары-Мас» и «Лукунский» и 
в их проектных охранных зонах произрастают 
только 12 видов сосудистых растений:  тризе-
токелерия таймырская - Trisetokoeleria 
taimyrica; полынь арктосибирская - Artemisia 
arctisibirica; полынь Триниуса – Artemisia trin-
iana; незабудочник арктосибирский - 
Eritrichium arctisibiricum; незабудочник шел-
ковистый - Eritrichium sericeum; крупка тай-
мырская - Draba taimyrensis;  остролодочник 
наклоненный - Oxytropis deflexa; остролодоч-
ник Тихомирова - Oxytropis tichomirovii; диа-
пенсия обратнояйцевидная – Diapensia 
obovata; мытник волосистый – Pediculаris vil-
losa; соссюрея путоранская - Saussurea tilesii 
ssp.putoranica; щучка Водопьяновой - 
Deschampsia vodopjanoviae. Состояние попу-
ляций стабильное. 

Инвентаризация популяций грибов и ли-
шайников не проводилась в связи с отсутстви-
ем в штате заповедника специалистов соответ-
ствующего профиля. 

 Фауна заповедника насчитывает 23 вида 
млекопитающих, 125 видов птиц, 17 видов 
костных рыб, 84 вида насекомых и 31 вид пау-
кообразных. 

Сведений о современном состоянии попу-
ляций указанных видов в последние годы не 
имеется в связи с отсутствием средств на поле-
ты для учетов. 

На территории ГПБЗ «Таймырский» 
встречаются 12 видов редких животных, вклю-
ченных в Красную книгу Российской Федера-
ции, в том числе 2 вида млекопитающих: морж 
- лаптевский подвид (Odobenus rosmarus lap-
tevi) - известно 2-3 лежбища на Арктическом 
участке; белый медведь (Ursus maritimus) - на 
территории Арктического участка отмечается 
регулярно на протяжении не менее 70 лет. 

В 2013 году на территории ГПБЗ «Таймыр-
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ский» некоммерческой организацией «Всемир-
ный фонд природы» совместно с сотрудниками 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» проводились 
исследования лаптевского подвида моржа 
(Odobenus rosmarus laptevi) в море Лаптевых 
(северо-восток полуострова Таймыр). Лаптев-
ский подвид моржа занесен в Красную книгу 
Российской Федерации (категория статуса ред-
кости 3 - редкий уязвимый подвид вследствие 
естественной малочисленности, ограниченного 
ареала и нарастающего антропогенного воз-
действия). Морж является одним из ключевых 
видов Арктической программы Всемирного 
фонда природы, задачами которой, в том чис-
ле, являются разработка и внедрение эффек-
тивных мер охраны данного вида. 

На территории ГПБЗ «Таймырский» 
наблюдения за популяциями животных летом 
2013 г. проводились только на участке «Ары-
Мас» и в небольших объемах на участке «Арк-
тический».  

Фауна птиц заповедника насчитывает 125 
видов, из них 11 редких видов занесены в 
Красную книгу РФ (клоктун, пискулька, бер-
кут, малый лебедь, сапсан, кречет, белоклювая 
гагара, орлан-белохвост, белая чайка, красно-
зубая казарка, серый сорокопут) и 8 видов – в 
Красную книгу Красноярского края (хрустан, 
песочник-красношейка, морской песочник, 
острохвостый песочник, исландский песочник, 
песчанка, грязовик, малая чайка). 

К постоянным обитателям ГПБЗ «Тай-
мырский» относятся: северный олень – 
Rangifer tarandus; песец – Alopex lagopus; ов-
цебык – Ovibos moschatus; гусь-гуменник – 
Anser fabalis; белолобый гусь – Anser albifrons; 
белая куропатка - Lagopus lagopus; тундряная 
куропатка - Lagopus mutus.  

Научные исследования ФГБУ «Объеди-
ненная дирекция заповедников Таймыра», 
включающее ГПБЗ «Таймырский», ГПЗ 
«Большой Арктический», ГПЗ «Путоран-
ский». В 2013 году выполнены следующие 
научные исследования: «Инвентаризация фау-
ны птиц заполярных ландшафтов»; «Простран-
ственная (высотно-поясная, широтная и мери-
диональная) дифференциация и структура 
населения птиц в условиях заполярных ланд-
шафтов»; «Фауна и пространственная (широт-
ная и меридиональная) организация населения 
мелких млекопитающих горных и равнинных 
ландшафтов»; «Мониторинг состояния попу-
ляций редких и исчезающих видов птиц и мле-
копитающих, в том числе крупных видов (ди-
кий северный олень, овцебык, лось, бурый 
медведь, волк, росомаха) в заполярных ланд-
шафтах»; «Проект мониторинга куликов на 

Таймыре»; «Метеорологические наблюдения 
«Календаря природы»;  «Пространственная 
организация населения птиц в зоне тундры, 
лесотундры и северной тайги восточного Тай-
мыра»; «Инвентаризация флоры заповедника и 
сопредельных территорий»; «Динамика чис-
ленности, структура популяции и простран-
ственное размещение песца и мышевидных 
грызунов в различных ландшафтах заповедни-
ка и сопредельных территорий»;  «Инвентари-
зация почвенного покрова заповедника и со-
предельных территорий»;  «Мониторинг по-
годных условий, гидрологического режима рек 
и озёр, сезонного протаивания и температур-
ного режима деятельного слоя в зависимости 
от микро- и нанорельефа и метеорологических 
показателей»; «Ландшафтное картирование 
территории»; ведение баз данных «Природа 
Восточного Таймыра» и ГИС «Восточный 
Таймыр»; создание компьютерных баз данных 
и геоинформационных систем и другие.  

В 2013 году в рамках ведения Летописи 
природы по теме «Изучение естественного хо-
да процессов, протекающих в природе, и выяв-
ление взаимосвязей между отдельными частя-
ми природного комплекса» ведутся совмест-
ные работы с рядом научно-исследовательских 
институтов и ВУЗов. Основные направления 
исследований – биомониторинг экосистем, ди-
намика ареалов и мониторинг миграционных 
путей, оценка состояния популяций млекопи-
тающих и птиц, в том числе охотничье-
промысловых и редких видов, создание ком-
пьютерных баз данных и геоинформационных 
систем и другие.  

Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Центральносибирский». 
Государственный природный биосферный за-
поведник «Центральносибирский» был учре-
жден постановлением Совета Министров 
РСФСР от 09.01.1985 № 7 на основании реше-
ния Исполкома крайсовета от 18.04.1984 № 
171. Заповедник расположен в Туруханском 
районе Красноярского края на площади 424875 
га и Байкитском районе Эвенкийского муни-
ципального района на площади 595024 га. В 
соответствии с описанием границ, уточненных 
в результате землеустройства территории за-
поведника, проведенного в 2008 г., и согласно 
кадастровым паспортам участков площадь за-
поведника составляет 1019899 га. 

В 1987 году ГБЗ «Центральносибирский» 
был включен в категорию биосферных (удо-
стоверение ЮНЕСКО от 12.01.1987) 

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. По материалам инвентаризации 
флоры и фауны, проведенной научным отде-
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лом ООПТ, флора ГПБЗ «Центральносибир-
ский» насчитывает 864 вида с разнообразными 
типами ареалов: моховидные (Licopodiophuta) - 
153 вида; папоротниковидные (Polipoliophyta) - 
18 видов; голосеменные (Pinophyta) - 7 видов; 
покрытосеменные (Magnoliophyta) - 679 видов; 
плауновидные (Lycopodiophyta) - 7 видов.  

Из редких видов растений, занесенных в 
Красную книгу РФ, на территории заповедника 
отмечены: башмачок крупноцветковый - 
Cypripedium macranthon; башмачок настоящий 
- Cypripedium calceolus; калипсо луковичная - 
Calipso bulbosa; 1 вид лишайника - лобария 
легочная - Lobaria pulmonaria. В Красную кни-
гу Красноярского края занесены 17 видов фло-
ры, встречающихся на территории заповедни-
ка. 

Фауна. На территории заповедника обита-
ет 319 видов млекопитающих и птиц, в том 
числе 48 видов отнесены к редким и исчезаю-
щим; также отмечено свыше 700 видов насе-
комых, 4 вида пресмыкающихся и 15 видов 
рыб.  

Из видов, занесенных в Красную книгу 
РФ, на территории заповедника встречаются 7 

видов птиц: кречет - Falco rusticolus  (очень 
редок в среднем течении Енисея, за 17 лет 
наблюдался дважды); сапсан - FaIco peregrinus 
(предположительно, гнездится в восточной 
части территории); черный аист - Ciconia nigra 
(редкие встречи);  скопа - Pandion haliaetus 
(редкие встречи на гнездовье); беркут - AquiIa 
chrysaetus (залетный вид, не исключено гнез-
дование); орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla 
(обычен,  известно 5 гнезд); филин – Bubo bubo 
(гнездится, зимует).  

Ежегодно на территории заповедника 
«Центральносибирский» проводятся зимние 
маршрутные учеты. В 2013 году заложено 9 
маршрутов в Комсинском и Суломайском 
участковых лесничествах. Общее расстояние, 
пройденное учетами, составило 221 км. Зало-
жена одна пробная площадка общей площадью 
– 0,9 тыс. га. Получаемые на заповедной тер-
ритории учетные материалы используются в 
качестве сравнительных данных в ежегодных 
книгах «Летописи природы», при этом отсле-
живается динамика основных охраняемых ви-
дов (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 
Численность основных охраняемых животных по данным зимних маршрутных учетов и 

тропления суточных следов (лось, соболь) в 2013 г. 

Вид 
Численность (особей) по 

результатам ЗМУ 

Численность (расчетная) 
на территории заповедни-

ка (особей) 

Среднемноголетние данные 
по численности на террито-
рии заповедника (особей) 

Соболь1) 3200 3400 3500 
Медведь бурый2) 220 220 200 
Лось1) 2200 2000 2070 
Белка 2250 2250 4000 
Заяц-беляк 5000 5000 4900 
Рябчик 6600 6600 6600 
Глухарь 2500 2500 2500 

1)-для оценки численности соболя и лося используется комплексный метод учета: сочетается троп-
ление суточных ходов животных с закладкой пробных площадок; 2) - экспертная оценка численности бурого 
медведя дана по результатам наблюдений в летний период 

 
Научные исследования. В ГПБЗ «Цен-

тральносибирский» в 2013 году выполнялись 
научно-исследовательские работы по следую-
щим темам:  «Численность и население млеко-
питающих заповедника»; «Промысловые млеко-
питающие заповедника «Центральносибирский» 
и прилегающих территорий»;  «Флористическое 
и геоботаническое изучение территории ЦСГБЗ» 
и «Мониторинг лесных экосистем ЦСГБЗ»; 
«Оценка горимости территории заповедника 
«Центральносибирский»; «Оценка состояния и 
территориального размещения таймырской по-
пуляции дикого северного оленя». 

 Подготовлен и представлен в Минприро-
ды России том «Летописи природы за 2012 
год». Сотрудниками заповедника в 2013 году 

опубликовано 22 научных статьи и тезиса в 
специализированных журналах и сборниках, в 
том числе 13 в зарубежных журналах и сбор-
никах, 8 - в общероссийских, 1- региональных. 

Государственный природный биосфер-
ный заповедник «Саяно-Шушенский». Гос-
ударственный природный биосферный запо-
ведник «Саяно-Шушенский» учрежден поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 
17.03.1976 № 179 на основании решения Ис-
полкома крайсовета от 12.02.1975 № 76-3. 

Заповедник находится в центральной ча-
сти Западного Саяна. ООПТ расположена в 
Ермаковском (302000 га) и Шушенском (88368 
га) муниципальных районах Красноярского 
края (от границы Красноярского края и Рес-
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публики Тыва – на юге, до р. Голая – на севе-
ре). Общая площадь заповедника – 390368 га. 

В 1985 году заповедник включен в катего-
рию биосферных (Сертификат ЮНЕСКО от 
15.02.1985). 

К наиболее ценным природным комплек-
сам ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский» отно-
сятся долинные экосистемы, характеризующи-
еся высокой сохранностью видового разнооб-
разия и численности наземных позвоночных 
животных, в том числе редких, внесенных в 
Красную книгу РФ. 

Охранная зона заповедника площадью 
106200 га создана в 1994 году постановлением 
администрации Красноярского края от 
10.10.1994. № 468-п. Режим охранной зоны 
способствует развитию регулируемого и орга-
низованного туризма, выполнению задач эко-
просвещения. 

С 2010 года, на основании приказа Мин-
природы России № 245 от 08.07.2010, ФГБУ 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский» осуществляет 
охрану территории государственного природ-
ного заказника федерального значения «Кир-
зинский», а также мероприятия по сохранению 
биологического разнообразия и поддержанию 
в естественном состоянии природных ком-
плексов и объектов на его территории.  

Государственный природный заказник 
федерального значения «Кирзинский» образо-
ван постановлением Совета Министров 
РСФСР от 11 апреля 1958 г. № 336 «О мерах 
по улучшению состояния охотничьего хозяй-

ства РСФСР». Заказник расположен в Бара-
бинском и Чановском районах Новосибирской 
области. Общая площадь территории заказника 
составляет 119808 га. 

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. Флора сосудистых растений запо-
ведника насчитывает около 1032 видов, из них 
94 вида растений отнесены к редким и исчеза-
ющим.  

Фауна. Фауна млекопитающих и птиц 
представлена 317 видами. Из редких видов 
зверей и птиц на территории заповедника оби-
тают 3 вида млекопитающих: барс снежный 
(Uncia uncia), манул обыкновенный (Felis 
manul), олень северный лесной (Rangifer taran-
dus valentinae); 44 вида птиц.  

В 2013 году уточнен видовой состав птиц. 
Общее число видов составило 255, из них 18 
видов занесены в Красную книгу РФ, 7 – в 
приложение Красной книги РФ, 19 видов  вне-
сено в Красную книгу Красноярского края 
(2012). 

Подробные сведения о редких видах фло-
ры и фауны ГПБЗ «Саяно-Шушенский» пред-
ставлены в Госдокладе за 2006 г. (табл. 7.2, 
7.3).  

В 2013 году на территории заповедника 
отмечено 8 особей снежных барсов. 

В 2013 г. зимний маршрутный сравни-
тельный учет был проведен на 12 постоянных 
и 2 временных маршрутах общей протяженно-
стью 187 км (табл. 9.3). 

Таблица 9.3 
Данные зимнего маршрутного учета (ЗМУ) численности животных в 2013 г.  

на территории ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (особей) 
Вид Численность (расчетная) Среднемноголетние данные по численности 

Козерог1) 1600 1650 
Кабарга 1050 1150 
Марал 430 430 
Косуля 180 205 
Кабан 60 65 
Лось 25 26 
Северный олень1) 25 25 
Бурый медведь1) 350 325 
Росомаха 20 37 
Рысь 10 15 
Волк 65 55 
Снежный барс1) 8 8 
Соболь 1600 1800 

1)- по результатам специальных учетов 
 

В основном численность большинства ви-
дов животных стабильна.  

По изучению снежного барса в заповедни-
ке проводятся учетные работы и совместно с 
другими организациями научно–
исследовательские проекты, необходимые для 

сохранения данного вида.  
Существует проблема сохранения моло-

дых особей снежного барса, мигрирующих с 
территории ГПБЗ «Саяно-Шушенский». Выяв-
ление миграционных коридоров и их последу-
ющая охрана позволят сохранить расселяю-
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щихся и мигрирующих особей снежного барса 
от гибели. В связи с этим по инициативе запо-
ведника «Саяно-Шушенский» и Института 
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Север-
цова РАН был отловлен и помечен ошейником 
со спутниковым передатчиком один снежный 
барс. 

В период с 23 ноября по 23 декабря 2013 
года заповедником проводились мероприятия 
по отлову самки снежного барса на территории 
Саяно-Шушенского заповедника с целью сня-
тия с неё браконьерской петли и оказания ве-
теринарной помощи. В ходе мероприятий сам-
ка снежного барса и двое находившихся с ней 
котят не были обнаружены.  

Научные исследования. В 2013 году  вы-
полнялись следующие научно-
исследовательские работы: «Мониторинг при-
родных явлений и процессов экосистемы За-
падного Саяна в их естественном состоянии, а 
также под воздействием гидроэнергокомплекса 
Саяно-Шушенской ГЭС; разработка научных 
основ охраны природы региона - «Летопись 
природы Саяно-Шушенского заповедника»;  
«Экологический мониторинг зоны влияния 
Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса»;  
«Биологическая оценка здоровья среды Шу-
шенского района»;  «Дикие кошки Южной Си-
бири» (совместно с Русским Географическим 
Обществом); «Изучение и сохранение редких 
видов животных на трансграничных террито-
риях ООПТ Алтае-Саянского экорегиона. Мо-
ниторинг популяции снежного барса в ключе-
вых территориях Западного Саяна Алтае-
Саянского экорегиона».  

В 2013 году в ГПБЗ «Саяно-Шушенский» 
подготовлен и представлен в МПР России 35-й 
том Летописи природы за 2012 год. В 2013 го-
ду сотрудниками заповедника опубликовано 8 
научных статей и тезисов в региональных 
журналах и специализированных сборниках, 
монография «Ирбис Западного Саяна» (С.В. 
Истомов).  

 
9.1.2 Государственные природные  

заповедники 
 
Государственный природный заповед-

ник «Большой Арктический». ГПЗ «Боль-
шой Арктический» был создан постановлени-
ем Правительства РФ от 11.05.1993 г. № 431 на 
территории Диксонского административного 
района Таймырского (Долгано-Ненецкого) ав-
тономного округа. Его общая площадь - 
4169222 га, включая прибрежную часть мор-
ской акватории. Заповедник расположен на 
полуострове Таймыр и островах Северного 

Ледовитого океана на территории Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на: Диксонский район, материковые, остров-
ные и прибрежные участки Карского моря и 
моря Лаптевых. Заповедник состоит из 7 кла-
стерных участков: «Диксонско-
Сибиряковский», «Острова Карского моря», 
«Пясинский», «Залив Миддендорфа», «Архи-
пелаг Норденшельда», «Нижняя Таймыра», 
«Полуостров Челюскин». 

Охранная зона заповедника создана по-
становлением Администрации Диксонского 
района «О создании охранной зоны междуна-
родной биологической станции «Виллема Ба-
ренца» от 22.04.1994 г. № 23; постановление 
Администрации Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа от 29.09.1994 
г. № 134 «Об уточнении границ и закреплении 
охранной зоны государственного природного 
заповедника «Большой Арктический». На тер-
ритории охранной зоны ограничивается любая 
деятельность, отрицательно влияющая на при-
родные компоненты географического ланд-
шафта. 

На территории заповедника имеются 3 
станции фонового мониторинга: станция им. В. 
Баренца (Диксонский участок), станция на мы-
се Восточный (Пясинский участок), станция 
Хутуда-Бига (Пясинский участок). 

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. Основной тип растительности 
тундры - это лишайники. Для ряда высших 
растений оказывается невозможным ежегодное 
цветение. В связи с этим здесь нет луковичных 
растений и практически отсутствуют однолет-
ние. Из кустарников наиболее ярким предста-
вителем является ива полярная. Травянистые 
растения представлены осоками, пушицами, 
злаками. Большую роль в растительности иг-
рает дриада или куропаточья трава, различные 
виды камнеломок, разнообразные полярные 
маки, незабудочник. Одной из первых зацвета-
ет новосиверсия ледяная -  Novosieversia 
glacialis (Adams) F. Bolle,  широко распростра-
ненный на территории заповедника, но повсю-
ду редкий вид. 

Из видов, занесенных в Красную книгу 
РФ, на территории ГПЗ «Большой Арктиче-
ский» произрастает родиола розовая (Rhodiola 
rosea L.). 

В Красную Книгу Красноярского края 
(2012) включены 35 видов сосудистых расте-
ний и 6 видов лишайников, произрастающих 
преимущественно на Основной территории, в 
горах и предгорьях Бырранга. 

Фауна.  В 2013 году на территории ГПЗ 
«Большой Арктический» мониторинговых ис-
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следований по териологии, орнитологии не 
проводились в связи с труднодоступностью 
данного района и отсутствия необходимого 
финансирования ФГБУ «Заповедники Таймы-
ра».  

В состав позвоночных животных входят 
представители трех классов: костные рыбы, 
птицы и млекопитающие. Рептилии и амфибии 
отсутствуют. По количеству видов преоблада-
ют рыбы и птицы. 

Фауна млекопитающих заповедника 
насчитывает 16 видов, 4 из них - морские жи-
вотные. На ООПТ обитают: из отряда грызу-
нов – лемминг сибирский и копытный, заяц-
беляк; из копытных – северный олень. Хищни-
ки представлены такими видами, как белый 
медведь, полярный волк, росомаха, песец, гор-
ностай. 

На территории ГПЗ «Большой Арктиче-
ский» встречаются 3 вида редких млекопита-
ющих, включенных в Красную книгу РФ: 
морж - атлантический подвид (Odobenus 
rosmarus rosmarus L.) и лаптевский подвид 
(Odobenus rosmarus laptevi); белый медведь 
(Ursus maritimus Phipps); нарвал (Monodon 
monoceros L.). 

Фауна птиц заповедника насчитывает 124 
вида, из которых 55 видов достоверно гнездят-
ся на его территории; остальные встречены на 
пролете и кочевках, для 41 вида известны зале-
ты. Характерными обитателями тундры явля-
ются белая сова и тундряная куропатка. Низо-
вья Енисея служат местом концентрации водо-
плавающих птиц на гнездовье, линьке и проле-
тах. Состояние всех популяций благополучно, 
численность увеличивается. 

Из редких видов птиц, занесенных в Крас-
ную книгу РФ, на территории ГПЗ «Большой 
Арктический» отмечены: белая чайка (Pa-
gophila eburnean); розовая чайка (Rhodostethia 
rosea MacGill.); белоклювая гагара (Gavii 
adamsii); краснозобая казарка (Rufibrenta ruti-
collis); кречет (Falco rusticolus); малый лебедь 
(Cygnus beickii); орлан – белохвост (Haliaeetus 
albicilla); сапсан (Falco peregrinus); черная ка-
зарка (Branta bernicla). 

Государственный природный заповед-
ник «Путоранский». Государственный при-
родный заповедник «Путоранский» создан в 
1988 г. на основании постановления Совета 
министров РСФСР «О создании государствен-
ного заповедника «Путоранский» Госкомпри-
роды РСФСР в Красноярском крае» от 
15.12.1988 г. № 524 и приказа Государственно-
го комитета РСФСР по охране природы «Об 
организации государственного заповедника 
«Путоранский» в Красноярском крае» от 

04.01.1989 г. № 2. 
Заповедник расположен в пределах плато 

Путорана, в северо-западной части Средне-
Сибирского плоскогорья. Его площадь в Эвен-
кийском муниципальном районе составляет 
523930 га, в Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе - 1363321 га. Общая 
площадь заповедника - 1887251 га. 

Цель создания ГПЗ «Путоранский» – со-
хранение наиболее уникальных горных биоце-
нозов севера средней Сибири, своеобразного 
растительного мира и редких видов животных, 
восстановление исторического ареала путо-
ранского подвида снежного барана, а также 
охрана крупнейшей в мире таймырской попу-
ляции дикого северного оленя.  

В 2010 г. заповедник включен в Список 
Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО. 

На территории заповедника отмечена са-
мая высокая на планете плотность водопадов 
на единицу площади. Из историко-культурных 
объектов наибольший интерес представляют 
остатки атрибутов шаманизма на древних ка-
пищах тунгусов (эвенков) и Долганские часов-
ни более чем вековой давности. Кроме того, на 
территории Путоранского заповедника нахо-
дятся уникальнейшие обнажения столбчатых 
базальтов (естественные минералогические 
музеи под открытым небом). На озере Аян 
имеются 2 старинные часовенки, охрана кото-
рых осуществляется инспекторами и научными 
сотрудниками заповедника при проведении 
других плановых работ. 

Охранная зона заповедника создана реше-
нием исполнительного комитета Красноярско-
го краевого Совета народных депутатов от 
02.12.1987 № 482 «Об организации государ-
ственного заповедника «Путоранский». Она 
расположена вдоль его границ на территории 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского муниципальных районов Красноярского 
края на площади 1773,3 тыс. га. 

Цель создания охранной зоны - восстанов-
ление исторического ареала снежного барана, 
организация научно-производственных био-
сферных полигонов для проведения исследо-
ваний в буферной зоне заповедника, где со-
храняются традиционные формы хозяйствен-
ной деятельности, а также для упорядочения 
отдыха на природе населения Норильского 
промышленного района. 

В охранной зоне находится станция фоно-
вого мониторинга биостационар «Кета» (оз. 
Кета) и «Микчанда» (оз. Лама) для комплекс-
ного изучения уникальных биоценозов плато.  

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. На территории ГПЗ «Путоранский» в 2013 
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году проводилось экспедиционно-маршрутное 
обследование территории на востоке оз. Кута-
рамакан, обширной территории всей котлови-
ны оз. Неру-Икэн и сопредельных горных 
участков наиболее высоких вершин плато. 
Всего на востоке оз. Кутарамакан, в районе 
впадения реки Кутарамакан в озеро, было от-
мечено 10 видов млекопитающих, в котловине 
оз. Неру-Икэн - 9 видов млекопитающих (не 
считая мелких грызунов). 

Экспедиция в западные районы плато Пу-
торана в 2013 г. была осуществлена в рамках 
проекта МОО «РОСИП» при финансовой под-
держке ОАО «АК «Транснефть». 

Флора плато Путорана насчитывает 569 
видов сосудистых растений, относящихся к 
209 родам, 57 семействам. Они составляют 3 
высотных комплекса: лесной – 224 вида, обще-
горный – 183, высокогорный – 162. Преобла-
дают циркумполярные виды – 44 %, азиатские 
(сибирские) – 31 %, евроазиатские – 15 %, ази-
атско-американские – 10 %. 

На территории заповедника встречаются 
редкие виды растений: башмачок пятнистый 
Cypripedium guttatum, родиола розовая 
Rhodiola rosea L., путоранские эндемики - 
крупка Самбука Draba sambukii, калужница 
поздняя Caltha serotina, мак пестрый Papaver 
variegatum и  остролодочник путоранский 
Oxytropis putoranica; эндемик гор Путорана и 
Бырранга - овсяница ушковатая Festuca 
auriculata; эндемики севера Сибири - ситник 
длинноносый Juncus longirostris, остролодоч-
ник таймырский Oxytropis karga, одуванчик 
длиннорогий Taraxacum longicorne. 

Фауна. В заповеднике обитают 184 вида 
птиц, 36 видов рыб, 34 вида млекопитающих 
(четыре вида – морские животные), 1 вид зем-
новодных. Фауна млекопитающих Путорана 
весьма разнообразна, несмотря на экстремаль-
ные природные условия региона, главные из 
которых – долгая суровая полярная зима и ти-
пично горный рельеф местности. 

 Мелкие грызуны, представленные только 
полёвкой Миддендорфа Microtus middendorffi), 
судя по следам их пребывания, локально рас-
пространены на большей части территории. На 
участках их обитания обнаружены норы и 
зимние жилища. 

В окрестностях озёр повсеместно обыч-
ны волк, бурый медведь, дикий северный 
олень (миграции, летний выпас и отел), ро-
сомаха. К немногочисленным, местами ред-
ким видам, относятся северная пищуха и 
заяц-беляк. 

Основные объекты исследований и охра-
ны - виды, занесённые в Красную книгу РФ: 

путоранский подвид снежного барана (Ovis 
nivicola borealis) – единственный эндемик 
Енисейского Севера, численность в заповедни-
ке – 2-2,5 тыс. особей, увеличивается; пис-
кулька (Anser erythropus), численность в запо-
веднике – 70-80 пар; орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla), численность в заповедни-
ке – 30-35 пар; кречет (Falco rusticolus),  чис-
ленность в заповеднике – 10-15 пар; белоклю-
вая гагара (Gavia adamsii Gray), численность в 
заповеднике 5-6 особей; беркут (Aquila 
chrysaetos L),  численность в заповеднике 4-6 
особей.  

На территории ГПЗ «Путоранский» в по-
следние годы ситуация с редкими и исчезаю-
щими видами, занесенными в Красную книгу 
РФ, изменений не претерпела. 

Государственный природный заповед-
ник «Тунгусский». Государственный природ-
ный заповедник «Тунгусский» создан в 1995 
году на основании постановления Правитель-
ства РФ «Об учреждении в Эвенкийском АО 
государственного природного заповедника 
«Тунгусский» Министерства охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов Россий-
ской Федерации» от 09.10.1995 № 985 и прика-
за Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ «О создании государ-
ственного природного заповедника «Тунгус-
ский» от 21.10.1995 № 427. 

Заповедник расположен в Эвенкийском 
муниципальном районе Красноярского края. 
Общая площадь заповедника 296562 га. На его 
территории находится экспедиционная база по 
изучению «Тунгусского метеорита», более из-
вестная как «Заимка Кулика» или «Избы Ку-
лика». «Экспедиционная база по изучению 
Тунгусского метеорита» - памятник истории и 
культуры Красноярского края. Памятник при-
нят под охрану государства решением испол-
кома Красноярского краевого совета народных 
депутатов от 16.06.1980 № 384-15; объект 
находится в  центральной части заповедника.  

Кроме того, при проведении землеустрои-
тельных работ выяснилось, что на территории 
заповедника находятся объекты археологиче-
ского наследия: «Стоянка Гора Чамбэ», «Сто-
янка Зимовье Малина», «Стоянка Гора Белая». 
Указанные объекты находятся на южной гра-
нице заповедника.  

Постановлениями администрации Эвен-
кийского автономного округа от 29.10.1996 № 
95-П и от 30.03.2001 № 42 вдоль границ запо-
ведника образована охранная зона шириной 2 
км, площадь которой составляет 20241 га.  

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. К настоящему времени на терри-
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тории ГПЗ «Тунгусский» установлено наличие 
42 реликтовых видов растений, крайне редких 
на территории северной тайги Средней Сиби-
ри. В их числе 2 вида относятся к немораль-
ным реликтам, 14 видов – к перигляциальным 
реликтам, 26 видов – к степным реликтам. Вы-
явлено 11 эндемичных видов. 

На 2013 год на территории заповедника 
достоверно установлено произрастание 7 ви-
дов растений, включенных в Красную книгу 
РФ (2008 г.) и 17 видов растений, включенных 
Красную книгу Красноярского края (2012 г.). 
При этом 6 видов, в том числе: Cypripedium 
ventricosum Sw. – Венерин башмачок вздутый, 
Dactilorhiza cruenta (O.F. Mull.) Soo. – Пальча-
токоренник кровавый, Astragalus schumilovae 
Polozh – Астрагал Шумиловой, Linum 
Komarovii Juz. – Лен Комарова, Saussurea 
stubendorfii Herd. – Горькуша Стубендорфа, 
Oxytropis katangensis Basil. – Остролодочник 
катангский, вошли в новое издание Красной 
книги Красноярского края. В Красную книгу 
Красноярского края (2005 г.) был включен вид 
Corallorhiza trifida Chatel – Ладьян трехнадре-
занный; в новом издании этот вид отсутствует. 

В 2013 году на территории ГПЗ «Тунгус-
ский» еще не завершена инвентаризация видов 
сосудистых растений, поэтому список посто-

янно пополняется новыми видами, которые 
ранее не были отмечены на данной террито-
рии. 

Фауна. На территории заповедника за всё 
время его существования достоверно отмечено 
обитание представителей 179 видов позвоноч-
ных, относящихся к 24 отрядам из 5 классов. 
Более 70 % от общего списка видов (126 из 
179) занимают представители класса Птицы.  

Видовой состав редких и исчезающих 
млекопитающих и птиц на ООПТ в 2013 году 
не изменился и остаётся стабильным.  

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. 

На территории заповедника «Тунгусский» 
в сентябре 2013 года проводились осенние 
учеты птиц водно-болотного и околоводного 
комплексов в долине реки Лакуры в окрестно-
стях оз. Пиюнгда; проведены маршрутные уче-
ты для анализа видового состава орнитофауны 
лесных массивов. В период осеннего пролета в 
окрестностях оз. Пиюнгда были отмечены 13 
видов птиц (табл. 9.4) 

Таблица 9.4 
Птицы водно-болотного и околоводного комплексов в период осеннего пролёта в окрест-

ностях оз. Пиюнгда в 2013 году 
№ Вид Фактическая численность 
1 Чернозобая гагара Gavia arctica L., 1758 3 
2 Гуменник Anser fabalis Lat., 1787 25 
3 Лебедь-кликун Cygnus cygnus L., 1758 5 
4 Кряква Anas platyrhynchos L., 1758 91 
5 Шилохвость Anas acuta L., 1758 13 
6 Широконоска Anas clypeata L., 1758 2 
7 Хохлатая чернеть Aythya fuligula L., 1758 4 
8 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula L., 1758 4 
9 Горбоносый турпан Melanitta deglandi Bon., 1850 2 

10 Большой крохаль Mergus merganser L., 1758 4 
11 Скопа Pandion haliaetus L., 1758 1 
12 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla L., 1758 1 
13 Сизая чайка Larus canus L., 1758 3 

 
В долине реки Подкаменная Тунгуска бы-

ли отмечены два вида птиц: серый журавль 
Grus grus L., 1758 – 2 особи и серая цапля Ar-
dea cinerea L., 1758 – 2 особи. 

Общая протяжённость маршрутов ЗМУ в 
2013 году составила 138,8 км. Численность 

особей на всей территории рассчитана с уче-
том площади лесов на территории заповедни-
ка, которая равна 276,5 га. Проведённые учеты 
свидетельствуют о высокой численности собо-
ля, белки и северного оленя на территории ГПЗ 
«Тунгусский» (табл. 9.5). 
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Таблица 9.5 
Результаты зимних маршрутных учетов на территории ГПЗ «Тунгусский» 

в 2013 году (особей) 

Вид 
Численность1)  

(расчетная) 
Среднемноголетние данные 

по численности2) 

Соболь Martes zibellina L., 1758 544 1062 
Горностай Mustela erminea L, 1758 66 81 
Ласка Mustela nivalis L., 1766 - 5 
Норка американская Mustela vison Schr, 1777 - 28 
Лисица обыкновенная Vulpes vulpes L., 1758 16 6 
Волк Canis lupus L., 1758 16 4 
Заяц-беляк Lepus timidus L., 1758 447 1522 
Белка обыкновенная Sciurus vulgaris L., 1758 3981 5728 
Олень северный Rangiver tarandus L., 1758 116 46 
Лось Alces alces L., 1758 88 37 

1)  - численность вида на всей территории ГПЗ «Тунгусский»; 2) - среднемноголетние данные по чис-
ленности на территории ГПЗ «Тунгусский» представлены по результатам четырёхлетнего анализа ЗМУ  

 
Научные исследования. В ГПЗ «Тунгус-

ский» в 2013 году выполнялись научно-
исследовательские работы по следующим 
направлениям: изучение крупных семейственно-
родовых комплексов флоры сосудистых расте-
ний, распространения и экологии редких видов 
орхидных; инвентаризация и мониторинг чис-
ленности позвоночных животных, фенологиче-
ские наблюдения, мониторинг климатических 
показателей и водного режима водоемов на тер-
ритории заповедника; мониторинг редких и ис-
чезающих видов животных, включенных в Крас-
ные книги России и  Красноярского края; работа 
с геоинформационными технологиями на терри-
тории заповедника для сопоставления с картами 
в растровом формате и другие. 

Продолжается наполнение базы данных 
«Ведущие семейства сосудистых растений 
флоры заповедника «Тунгусский». Многолет-
ние исследования фенологических явлений 
позволили сформировать базу данных в фор-
мате Excel, позволяющую проводить синопти-
ко-статистический анализ погодных условий 
Эвенкии. 

Сотрудниками заповедника в 2013 году 
опубликовано 6 научных статей и тезисов в 
специализированных сборниках. 

Государственный природный заповедник 
«Столбы». Государственный природный запо-
ведник «Столбы» был создан в 1925 году в Бере-
зовском районе г. Красноярска на общей площа-
ди 3960 га. В настоящее время площадь заповед-
ника составляет 47156 га. На территории запо-
ведника выделены три зоны (района), отличаю-
щихся по режиму охраны: зона строгого запо-
ведного режима; буферная зона и туристско-
экскурсионный район (ТЭР заповедника).  

Под контролем службы охраны заповед-
ника находится охранная зона площадью 
13464 га. В пределах охранной зоны запреща-
ется хозяйственная и иная деятельность, отри-
цательно влияющая на природные объекты и 
комплексы заповедника. 

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. Флора сосудистых растений запо-
ведника «Столбы» насчитывает 815 видов. Из 
флоры ГПЗ «Столбы» 41 вид высших растений 
входят в Красную книгу Красноярского края, 9 
из них включены в Красную книгу РФ. В 2013 
году изменений в популяциях редких, релик-
товых и эндемичных видов растений по срав-
нению с 2012 г. не наблюдалось.  

Фауна. Животный мир представлен 273 
видами млекопитающих и птиц и несколькими 
сотнями видов беспозвоночных, многие систе-
матические группы которых остаются мало-
изученными.  

Большинство из 56 видов млекопитающих 
– обитатели лесов. Из копытных наиболее ши-
роко распространен марал. Встречается типич-
ный обитатель среднегорной тайги – кабарга. 
Косуля обитает лишь в низкогорных ландшаф-
тах, лосей на охраняемой территории сравни-
тельно мало.  

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 лас-
ка, горностай, колонок, американская норка, 
выдра и наиболее многочисленный предста-
витель этого семейства – соболь. Сравни-
тельный анализ результатов зимних марш-
рутных учетов за последние два года пред-
ставлен в таблице 9.6. 
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Таблица 9.6 
Результаты зимних маршрутных учетов диких животных по следам на территории запо-

ведника «Столбы» (2012-2013 гг.). 

Виды 
февраль-март 2012 г. февраль-март 2013 г. 

Плотность 
особей/1000 га 

Численность, 
особей 

Плотность 
особей/1000 га 

Численность, 
особей 

Лось 0,08 3-4 0,1 6 
Марал 1,84 87 1,8 85 
Косуля 0,33 16 0,4 20 
Кабарга 4,0 190 3,2 150 
Волк 0,14 7 0,1 6-8 
Рысь 0,04 2 0,1 3-4 
Росомаха - - - - 
Лисица 0,29 14 0,2 10 
Соболь 3,2 150 2,5 120 
Колонок - низкая - низкая 
Горностай - низкая - низкая 
Ласка - низкая - низкая 
Норка 0.7 30-40 0,9 35-45 
Выдра 0,06 4 0,1 4-5 
Белка 11,1 1200 16,9 800 
Заяц-беляк 1,7 10-20 0,3 15 

 
Всего маршрутами пройдено 248,5 км в 

2012 г. и 265 км в 2013 г. По материалам зим-
него маршрутного учета в 2013 г. численность 
лося и косули несколько возросла, что связано 
с благоприятными условиями зимовки. Напро-
тив, поголовье кабарги снизилось до 150 осо-
бей, а численность марала осталась на преж-
нем уровне. Численность населения волка не 
изменилась. При этом количество рыси воз-
росло до 4-х особей, тогда как число лисицы 
снизилось. Следы росомахи не отмечены. 
Снижение численности отмечено у белки и у 
соболя. В течение двух лет численность зайца-
беляка остается низкой, а выдры и норки ста-
бильной.  

В целях сохранения и изучения объектов 
животного мира на территории заповедника 
проводится минеральная подкормка животных, 

в первую очередь, копытных на искусственных 
солонцах. Для изучения охраняемых видов 
животных в 2013 году на территории заповед-
ника впервые установлены фоторегистрирую-
щие устройства, в том числе на солонцах. 

Список птиц, зарегистрированных за вре-
мя орнитологических наблюдений на террито-
рии заповедника, включает более 200 видов из 
15 отрядов.  

Тетерев (Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758) на 
территории заповедника в 2013 г. не отмечен. 
На сопредельной территории (побережье р. 
Базаиха) встречался постоянно, всего учтено 
около 20-30 особей. Численность глухаря 
(Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) и рябчика 
(Tetrastes bonasia Linnaeus, 1758) представлены 
в таблице 9.7.  

Таблица 9.7  
Плотность и численность глухаря и рябчика на территории ГПЗ «Столбы» 

 в 2013 г. (по данным ЗМУ) 

Вид 
Количество встре-
ченных особей 

на 10 км маршрута 

Пересчетный ко-
эффициент 

Плотность 
особей/1000 га 

Общая 
численность, 

особей 
Глухарь 0,7 11,6 8,12 381 
Рябчик 8 27,5 220,0 10340 
 

Из редких видов животных, занесённых в 
Красную книгу РФ и Красноярского края,  в  
2013 году были отмечены встречи следующих  
видов птиц: черный аист Ciconia nigra Linnaeus, 
1758 - в заповеднике в устье р. Инжул на пролете 
отмечено 2 птицы; скопа Pandion haliactus Lin-
naeus, 1758 - на р. Мана на весеннем пролёте  
отмечено 2 особи; хохлатый осоед Pernis 

ptilorhyncus Temminck, 1821 - две птицы были 
отмечены в гнездовой период в Столбинском 
участковом лесничестве; беркут Aquila chrysaetos 
Linnaeus, 1758 - одна особь была учтена в районе 
р. Кандалак 28.09.2013 г.;  балобан Falco cherrug 
Gray, 1834 - одна птица была встречена в Базай-
ском участковом лесничестве напротив устья р. 
Сынжул 05.09.2013 г.;  сапсан Falco peregrinus 
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Tunstall, 1771. - на территории заповедника в 
2013 г. гнездилось 4 пары (в Манском -1, Стол-
бинском -1 и Базайском - 2 участковых лесниче-
ствах). Одна пара из Базайского участкового 
лесничества покинула гнездо, остальные вывели 
птенцов; серый журавль Grus grus Linnaeus, 1758 
- отмечался на пролете в охранной зоне заповед-
ника: в Манском участковом лесничестве 
15.09.2013 г. – 20 птиц, в Базайском 19.09.2013 г. 
– 45 особей; филин Bubo bubo Blyth, 1843 - в 
2013 г. в заповеднике  одна пара гнездилась в 
пойме р. Слизнево; воробьиный сыч Glaucidium 
passerinum Linnaeus, 1758 - одна птица была 
учтена 26.03.2013 г. в Манском участковом лес-
ничестве (руч. Кривопохвальный); иглохвостый 
стриж Hirundapus caudacutus Latham, 1801 - око-
ло 10 особей регулярно отмечались у кордона 
Масленка, но гнездились предположительно на 
левом берегу р. Мана; серый сорокопут Lanius 
excubitor Linnaeus, 1758 - один взрослый самец 
был учтен в марте 2013 г. в Манском участковом 
лесничестве, еще один самец – 09.09.2013 г. в 
Базайском участковом лесничестве.  

В заповеднике распространены типичные 
для Средней Сибири земноводные и пресмы-
кающиеся. Ихтиофауна наиболее полно пред-
ставлена в крупной реке Мана. Здесь обитают 
22 вида рыб, а также речная минога. В реке 
Базаиха обнаружено 10 видов рыб. В заповед-
нике встречаются около 400 видов насекомых, 
из которых наиболее полно изучена фауна 
жесткокрылых. 

Научные исследования. В ГПЗ «Столбы» 
в 2013 году выполнялись научно-
исследовательские работы по следующим те-
мам: «Наблюдение явлений и процессов в при-
родном комплексе заповедника «Столбы», их 
изучение по программе «Летопись природы»; 
«Инвентаризация популяций редких, исчеза-
ющих, реликтовых и эндемичных видов расте-
ний»;  «Мониторинг популяции рыси в запо-
веднике «Столбы»;  «Изучение воздействия 
рекреационной нагрузки на туристический 
район заповедника «Столбы»;  «Загрязнение 
территории  заповедника промышленными 
поллютантами». 

Подготовлен и представлен в Минприро-

ды России 70 том «Летописи природы за 2013 
год». Сотрудниками заповедника опубликова-
ны 21 научная статья в зарубежных, общерос-
сийских журналах и региональных специали-
зированных сборниках, 1 научное пособие. В 
научном отделе продолжается работа по 
наполнению компьютерных баз данных: ин-
формацией по метеорологии, фенологии, фло-
ре (включая гербарий), по загрязнению поллю-
тантами. 

18-21 ноября 2013 г. на базе ГПЗ «Стол-
бы» в г. Красноярске проводился всероссий-
ский семинар-совещание для руководителей и 
научных сотрудников «Организация экологи-
ческого мониторинга на особо охраняемых 
природных территориях России». В совещании 
приняли участие 68 участников (директоров, 
зам. директоров по научной работе и научных 
сотрудников) из 47 заповедников и 8 нацио-
нальных парков, 3 объединенных дирекций 
ООПТ России федерального значения, а также 
представители Институтов РАН, Дирекции 
ООПТ по Красноярскому краю, Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю. 

 
9.1.3 Национальные парки 

 
Национальный парк «Шушенский 

бор». Единственный в крае Национальный 
парк (НП) «Шушенский бор» образован в со-
ответствии с постановлением Правительства 
России от 03.11.1995 г. № 1088 на территории 
Шушенского района.  

Территория НП разделена на Перовское 
(4383 га) и Горное (34817 га) участковые лес-
ничества и расположена в двух лесораститель-
ных районах – лесостепном и горно-таежном. 
В лесостепной части парка стабильное состоя-
ние экосистем обеспечивается комплексом ле-
сохозяйственных и биотехнических мероприя-
тий. Биоценозы горно-таежной части парка 
характеризуются высокой степенью сохранно-
сти, что обеспечивается труднодоступностью 
рельефа. Положением о НП предусмотрено 
разделение его территории на 6 функциональ-
ных зон, отличающихся по режимам природо-
пользования (табл. 9.8). 

Таблица 9.8  
Зонирование территории национального парка 

Наименование функциональных зон Площадь, га Доля от общей площади, % 
1. Заповедная 7767 19,8 
2. Особо охраняемая 533 1,4 
3. Зона познаваемого туризма 2221 5,7 
4. Рекреационная зона 21534 54,9 
5. Зона обслуживания посетителей 2520 6,4 
6. Зона хозяйственного назначения 4625 11,8 
Всего по НП 39200 100 
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На территории Перовского участкового 
лесничества парка находится 6 объектов исто-
рико-культурного наследия федерального зна-
чения, связанных с пребыванием В. И. Ленина 
в Сибирской ссылке в п. Шушенское (Песча-
ная горка, Журавлиная горка, Шалаш, оз. Пе-
рово, Берёзовая роща, Сосновый бор). Все ука-
занные объекты включены в схему патрулиро-
вания оперативной группы парка. 

17 ноября 2009 года постановлением Пра-
вительства Красноярского края № 575-п была 
образована охранная зона национального пар-
ка «Шушенский бор» общей площадью 9286 
га, что также является дополнительным факто-
ром, обеспечивающим соблюдение особого 
режима природопользования.  

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. В национальном парке Шушен-
ский бор установлено произрастание 838 видов 
сосудистых растений. Лишайники националь-
ного парка представлены 34 видами. 

К настоящему времени на территории 
национального парка отмечено 11 видов сосу-
дистых растений, занесенных в Красную книгу 
РФ, и 50 видов, занесенных в Красную книгу 

Красноярского края. 
Состояние популяций редких и эндемич-

ных видов растений на территории парка оста-
ется устойчивым. 

Фауна. В различных стациях Перовского 
участкового лесничества обитают 15 видов 
птиц, внесенных в Красную Книгу РФ, в том 
числе: могильник Aquila heliaca, сапсан Falco 
peregrinus, балобан Falco cherrug, филин  Bubo 
bubo, журавль-красавка  Anthropoides virgo, 
черный аист  Ciconia nigra и другие. Из них 7 
видов широко распространены на территории 
парка, остальные 8 в большинстве своём при-
урочены к лесо-водно-болотным комплексам.  

Всего на территории национального парка 
«Шушенский бор» выявлено 273 вида птиц, на 
участках «Перово» - 239, «Борус» - 194.  

В 2013 году проводились зимние марш-
рутные учеты по следам в Перовском участ-
ковом лесничестве (6 маршрутов протяжен-
ностью 40 км) и Горном участковом лесни-
честве (6 маршрутов протяженностью 35,6 
км). Численность основных видов млекопи-
тающих в НП «Шушенский бор» представле-
на в таблице 9.9. 

 Таблица 9.9 
Численность основных видов млекопитающих в Перовском и Горном участковых  

лесничествах НП «Шушенский бор» в 2012-2013 гг. 

Вид 

Численность (особей) 
Перовское участковое 

лесничество 
Горное участковое 

лесничество 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Лось - - единично единично 
Марал - - 29-36 32-41 
Косуля 70-75 49-52 260-265 240-250 
Заяц-русак 18-22 8-9 - - 
Заяц-беляк - - 90-120 50-70 
Белка 5-10 не более 10 40-50 80-110 
Рысь - - единично единично 
Барсук 9-11 13-17 - 15-20 
Лисица 4-5 3-4 11-18 9-12 
Соболь - - 190-220 176-205 
Колонок 7-9 13-19 28-36 37-45 
Горностай - - 60-85 80-120 
Ондатра 48-69 39-60 - - 
Норка - - 27-32 32-36 
Кабарга - - 50-65 58-69 
Выдра - - 8-10 8-10 
Медведь - - 35-47 39-41 
Волк - - 6-8 6-8 
Бобр речной - - единично единично 
Росомаха - - единично единично 

 
Численность основных видов млекопита-

ющих, обитающих на территории националь-
ного парка, находится на оптимальном уровне 
в соответствии с условиями местообитания и 
принимаемыми мерами охраны. Однако следу-

ет отметить, что в 2013 году в Перовском 
участковом лесничестве несколько уменьши-
лась численность косули сибирской, зато чис-
ленность колонка и барсука увеличилась. В 
Горном участковом лесничестве выросла чис-
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ленность белки, колонка, норки, горностая. 
Отмечен барсук, который в 2012 году не был 
обнаружен. Несколько меньше стало лисицы, 
зайца-беляка. Эти изменения, скорее всего, 
связаны с естественными кочевками и колеба-
ниями численности. 

Научные исследования. Сотрудниками 
Национального парка в 2013 г. выполнены 
научно-исследовательские работы по следую-
щим темам: летопись природы («Фауна и жи-
вотное население», «Календарь природы», 
«Научно-исследовательская работа», «Продук-
тивность ягодников», «Плодоношение гри-
бов»);  «Экологический мониторинг зоны вли-
яния Саяно-Шушенского гидроэнергокомплек-
са на территории национального парка «Шу-
шенский бор»; «Экологический мониторинг в 
зоне влияния ОАО «РУСАЛ Саяногорск»; про-
ект противопожарной безопасности в верхнем 
и нижнем бьефах Саяно-Шушенской ГЭС. 

В 2013 году опубликованы 2 научные ста-
тьи в специализированных сборниках.  

 
9.1.4 Государственные заказники  

федерального значения 
 

В ведении ФГБУ «Объединенная дирек-
ция заповедников Таймыра» находятся два 
государственных природных заказника феде-
рального значения - «Североземельский» и 
Пуринский». 

Государственный зоологический заказник 
федерального значения «Пуринский» был со-
здан на основании приказа Главохоты РСФСР 
от 06.07.1988 № 166, решения Красноярского 
Крайисполкома от 22.02.1988 г. № 71-П с це-
лью охраны основных мест отела Таймырской 
популяции дикого северного оленя; сохране-
ния, воспроизводства и восстановления попу-
ляции краснозобой казарки, сапсана, тундря-
ного лебедя, а так же линников и гнездовых 
участков большей части птиц Таймырского 
полуострова.  

Новое положение о государственном при-
родном заказнике федерального значения «Пу-
ринский» утверждено приказом Минприроды 
России от 10.06.2010 г. № 203. Заказник распо-
ложен в Дудинском и Усть-Енисейском райо-
нах Таймырского (Долгано-Ненецкого) муни-
ципального района Красноярского края. Общая 
площадь территории заказника составляет 
787,5 тыс. га. 

Территория заказника входит в состав 
водно-болотных угодий «Междуречье и доли-
ны рек Пура и Мокоритто», включенных в 
Список находящихся на территории Россий-
ской Федерации водно-болотных угодий, име-

ющих международное значение, главным об-
разом, в качестве местообитаний водоплаваю-
щих птиц, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 
сентября 1994 г. № 1050.  

Государственный природный заказник 
федерального значения «Североземельский» 
создан постановлением Правительства РФ от 
03.04.1996 № 401 «Об учреждении государ-
ственного природного заказника «Северозе-
мельский». В этом же году приказом Мини-
стерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов РФ от 22.04.1996 г. № 164 заказ-
ник передан в ведение ГПЗ «Большой Аркти-
ческий», на который возложены функции опе-
ративного управления и контроля за деятель-
ностью заказника. 

Заказник расположен на островах Больше-
вик, Октябрьской Революции и Домашний ар-
хипелага Северная Земля, в Диксонском рай-
оне Таймырского (Долгано-Ненецкого) муни-
ципального района. Общая площадь заказника 
– 421700 га, включая прибрежную площадь 
морской акватории. 

Заказник создан для охраны ландшафтов 
Высокой Арктики с присущей им практически 
ненарушенной флорой и фауной. Охраняются 
горные и равнинные полярные пустыни, аква-
тории фьордов. На территории заказника име-
ются птичьи базары, где обитает один из 
наиболее 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 раститель-
ные сообщества с высоким флористическим 
богатством. Кроме того, заказник охраняет и 
памятники недавней истории. Остров Домаш-
ний - место базирования в 1930-1932 гг. экспе-
диции Г.А.Ушакова. 

Государственный природный заказник 
федерального значения «Елогуйский» находит-
ся в ведении ГПБЗ «Центральносибирский». 
Заказник организован в 1990 году на базе Ело-
гуйского государственного зоологического 
заказника в Туруханском районе. Общая пло-
щадь заказника – 747600 га.  

Приказом Минприроды России от 
08.07.2010 № 244 было утверждено новое по-
ложение о заказнике «Елогуйский». Основны-
ми задачами ООПТ определены: сохранение 
природных комплексов (ландшафтов) бассейна 
реки Елогуй в Красноярском крае; сохранение, 
восстановление и воспроизводство объектов 
животного мира, в том числе водных биологи-
ческих ресурсов; сохранение среды обитания и 
путей миграции объектов животного мира; 
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проведение научных исследований; осуществ-
ление экологического мониторинга и экологи-
ческое просвещение. 

Пожарная ситуация в 2013 году на особо 
охраняемых природных территориях феде-
рального значения. По итогам пожароопасно-
го периода 2013 года на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) федерального 
значения Красноярского края были зареги-
стрированы 42 природных пожара, в том чис-
ле: 

- 2 лесных пожара произошли на террито-
рии ГПЗ «Путоранский». Пожарами пройдено 
2092 га лесной и 3526 га тундровой площади 
заповедника. Причины возникновения пожаров 
в связи с удалённостью и труднодоступностью 
не выяснены;  

- 16 лесных пожаров было на территории 
ГПБЗ «Центральносибирский». Все пожары 
случились по причине грозовых разрядов. Об-
щая лесная площадь, пройденная пожарами, 
составила 4699,65 га, в том числе лесопокры-
тая площадь – 4615,65 га. Расходы на тушение 
пожаров составили 1465,2 тыс. рублей; 

- 4 лесных пожара произошли на террито-
рии Саяно-Шушенского заповедника на общей 
площади 847,6 га, в том числе, 1 - по вине фи-
зических лиц, находившихся на территории 
заповедника, и 3 - от грозовых разрядов;  

- 20 природных пожаров (2808 га) возник-
ли на территории заказника федерального зна-
чения «Елогуйский», территория которого не 
выделена из хозяйственного использования и 
находится в границах КГКУ «Туруханское 
лесничество». В соответствии с Лесохозяй-
ственным регламентом КГКУ «Туруханское 
лесничество» является труднодоступной тер-
риторией, находящейся в зоне космического 
мониторинга 2-го уровня. Тушение пожаров в 
этой зоне КГКУ «Туруханское лесничество» 
производится при угрозе населенным пунктам. 

В большинстве случаев природные пожа-
ры на ООПТ возникали на труднодоступных 
участках по естественным причинам (сухие 
грозы). На территории северных ООПТ (ГПБЗ 
«Центральносибирский», ГПЗ «Путоранский», 
ГПЗ «Тунгусский», заказник «Елогуйский») с 
начала пожароопасного периода с июня 2013 
года сложилась тяжелая пожароопасная ситуа-
ция. Сложные погодные условия (длительная 
засуха, усиление ветра), отсутствие достаточ-
ного количества людей (на пожаре работало в 
среднем по 6 человек из работников заповед-
ника) увеличивало период ликвидации пожа-
ров. Ситуацию усугубляло отсутствие дорог на 

территории заповедников, доставка рабочей 
силы производилась только авиатранспортом. 

Данные космического мониторинга фик-
сируют пожары при уже значительных терри-
ториях распространения, что осложняло ситу-
ацию с их ликвидацией.   

На территории ГПЗ «Столбы», располо-
женного в непосредственной близости к круп-
ному населенному пункту, испытывающего 
большую антропогенную нагрузку, пожары 
возникали по причине неосторожного обраще-
ния с огнем населения.  

На территориях заповедников «Таймыр-
ский» и «Большой Арктический», Националь-
ного парка «Шушенский бор» пожаров (возго-
раний) в пожароопасный период 2013 года за-
фиксировано не было. 

 
9.2 Особо охраняемые природные 
территории краевого и местного 

значения 
 

9.2.1 Состав ООПТ краевого и местного 
значения 

 
Краевое государственное казённое учре-

ждение «Дирекция по особо охраняемым при-
родным территориям Красноярского 
края» (КГКУ «Дирекция по ООПТ») создано в 
соответствии с постановлением администра-
ции Красноярского края от 16.10.2000 г. № 
798-п «О создании краевого государственного 
учреждения «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края» 
в целях выполнения функций по организации и 
функционированию ООПТ краевого значения, 
их охраны, осуществлению мер на территории 
Красноярского края по сохранению и восста-
новлению биологического и ландшафтного 
разнообразия, уникальных и типичных при-
родных комплексов и объектов, достопримеча-
тельных природных образований, объектов 
животного и растительного мира, в том числе 
включенных в Красную книгу Красноярского 
края. 

По состоянию на конец 2013 года на тер-
ритории Красноярского края функционировали 
101 особо охраняемая природная территория 
на общей площади 5525,8 тыс. га, в том числе 
97 ООПТ регионального (краевого) значения 
на площади 5505,1 тыс. га и 4 ООПТ местного 
значения на площади 20,7 тыс. га (табл. 9.10).
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Таблица 9.10 
Состав особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения по состоя-

нию на 27.12.2013 года 
Наименование 

ООПТ 
Количество, 

шт. 
Площадь, 
тыс. га Цель организации 

ООПТ краевого значения 

Природный парк 1 342,9 

сохранение уникальных и типичных природных ком-
плексов и объектов, достопримечательных природных 
образований, редких, находящихся под угрозой исчез-
новения и иных ценных объектов растительного и 
животного мира, их генетического фонда 

Государственные 
природные  
заказники 

36 2450,6 

комплексные заказники (13 территорий) для сохране-
ния и восстановления природных комплексов; 
биологические заказники (23 территории) для сохра-
нения и восстановления ценных видов животных и 
растений  

Памятники природы 55 41,2  охрана природных комплексов и объектов 

Территория  
традиционного  
природопользования 

1 2663,1 

сохранение и защита исконной среды обитания, тра-
диционного образа жизни, обеспечения условий для 
развития исторически сложившихся традиционных 
форм хозяйственной деятельности коренных малочис-
ленных народов Севера 

Лечебно-
оздоровительные  
местности 

4 7,3 
охрана лечебных ресурсов - минеральных вод, лечеб-
ных грязей, пляжей, акваторий, территорий с лечеб-
ным климатом и др. 

Итого: 97 5505,1  
ООПТ местного значения 

Охраняемые водные 
объекты местного 
значения 

4 20,7 

охрана уникальных водных объектов, мелководий, 
долинных комплексов, охрана и воспроизводство вод-
ных, околоводных видов животных, гнездящихся, 
останавливающихся на пролете птиц, сохранение 
нерестилищ, восстановление численности редких и 
исчезающих видов зверей и птиц 

Все ООПТ 101 5525,8  
 

В 2013 году общая площадь ООПТ крае-
вого значения выросла на 139 тыс. га. Измене-
ние состава и площади ООПТ в 2013 году про-
изошло за счет: 

- организации государственного комплекс-
ного заказника «Пушкариха» (постановление 
Правительства Красноярского края от 30.07.2013 
№ 366-п «Об образовании особо охраняемой 
природной территории - государственного ком-
плексного заказника краевого значения «Пушка-
риха»). Заказник образован с целью охраны и 
воспроизводства косули сибирской ужуро-
чулымо-новоселовской субпопуляции, сохране-
ния и восстановления численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, а также охраны мест их 
обитания. Он расположен на территории Балах-
тинского района Красноярского края, вдоль ав-
тотрассы Красноярск-Абакан и береговой линии 
водохранилища Красноярской ГЭС. Площадь 
заказника – 21,27 тыс. га;  

- организации государственного ком-
плексного заказника «Агапа» (постановление 
Правительства Красноярского края от 

29.08.2013 № 414-п «Об образовании особо 
охраняемой природной территории - государ-
ственного комплексного заказника краевого 
значения «Агапа»). Заказник образован с це-
лью сохранения природных комплексов 
(ландшафтов) долины реки Агапа, сохранения 
единого ландшафтного комплекса как среды 
обитания объектов животного мира, сохране-
ния и восстановления популяций редких и ис-
чезающих видов животных, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Крас-
ноярского края, и мониторинга их состояния, а 
также сохранения палеонтологических объек-
тов.  Заказник включает в себя акваторию р. 
Агапа до устья р. Агапа (места впадения в р. 
Пясина) с прилегающей территорией шириной 
5 км (по 2,5 км в обе стороны от русла). Пло-
щадь заказника 90,0 тыс. га. 

- организации государственного биологи-
ческого заказника «Бюзинский» (постановле-
ние Правительства Красноярского края от 
03.12.2013 № 632-п. «Об образовании особо 
охраняемой природной территории - государ-
ственного биологического заказника краевого 
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значения «Бюзинский») с целью охраны и вос-
производства охотничьих ресурсов, сохране-
ния и восстановления численности редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, а также охраны мест их 
обитания. Заказник расположен в северной ча-
сти Балахтинского района севернее залива Бю-
за (кластер I) и в бассейне реки Езагаш (кла-
стер II). Общая площадь заказника – 27,67 тыс. 
га, в том числе площадь кластера I – 6,71 тыс. 
га, кластера II – 20,95 тыс. га. 

Из ООПТ местного значения на террито-
рии Красноярского края до 2013 года функ-
ционировал один охраняемый водный объект 
- Прутовское мелководье, водный объект 
гидрологического значения в Енисейском 
районе. Образован постановлением админи-
страции Енисейского района от 22.09.2011 № 
596-п с целью   сохранения популяций особо 
ценных видов рыб: осетра сибирского, стер-
ляди, сига, тугуна и их естественной среды 
обитания. Задачей охраняемого водного объ-
екта является сохранение молоди осетровых 
рыб, выпускаемых в р. Енисей в пределах 
Енисейского района. Площадь охраняемого 
водного объекта – 40 га. 

В 2013 году площадь ООПТ местного зна-
чения выросла на 20660 га за счет образования 
в Туруханском районе трех охраняемых вод-
ных объектов: долинные комплексы р. Сухая 
Тунгуска (6050 га), р.  Фатьяниха (7810 га), р. 
Северная (6800 га). 

Они были созданы решениями Турухан-

ского районного совета депутатов от 
18.05.2013 №№ 350, 351 и 352 соответственно 
с целью сохранения и поддержания численно-
сти редких и исчезающих видов водной и 
наземной фауны; поддержания оптимальных 
условий размножения, миграции объектов 
наземной и водной фауны, включая виды, за-
несенные в Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Красноярского края; 
поддержания традиционного природопользо-
вания коренного и местного населения.  

В связи с изменениями, внесенными в Фе-
деральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях» 
(ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), с 30.12.2013 
площадь ООПТ краевого значения уменьши-
лась на 2670,4 тыс. га из-за исключения из со-
става краевых ООПТ территории традицион-
ного природопользования «Попигай» и 4 ле-
чебно-оздоровительных местностей.  

 
9.2.2 Заказники и памятники природы 

  
Видовое разнообразие и численность 

видов. В течение 2013 года на особо охраня-
емых природных территориях краевого зна-
чения проводилось 8 видов учетов: зимний 
маршрутный учет (ЗМУ), учет медведя, во-
доплавающей и боровой дичи, бобра, ондат-
ры, марала по голосам в период гона, норки 
и выдры, косули в период миграции (табл. 
9.11). Общая протяженность маршрутов со-
ставила 19825,7 км.  

Таблица 9.11 
Виды учетных работ, проводимых госинспекторами  

КГКУ «Дирекция по ООПТ» в 2013 году  

Наименование работ Протяженность, км 
Количество ООПТ, на которых 

проводился учет  
зимний маршрутный учет (ЗМУ) 8739,5 32 
учет бурого медведя 2089,8 23 
учет водоплавающей и боровой дичи 4091,5 32 
учет марала в период гона (на реву) 511) 7 
учет бобра 2063,52) 20 
учет ондатры 1789,72) 23 
учет норки и выдры 1824,3 29 
учет косули в период миграции 94,4 2 

Примечание: 1)- количество точек учета марала, 2) - 867,0 км – совместно учет бобра и ондатры 
 

По результатам многолетних наблюдений 
общий тренд движения численности диких 
животных, с учетом естественных ежегодных 
колебаний, на ООПТ имеет положительную 
динамику (кроме дикого северного оленя). 

В соответствии с приказом Минприроды 
России от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении 
методических указаний по осуществлению ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации… государственного мони-

торинга охотничьих ресурсов … методом зим-
него маршрутного учета» осуществление работ 
было унифицировано по срокам в целом по 
стране. В Красноярском крае, в том числе на 
ООПТ краевого значения, учеты в феврале 
2013 года были проведены в сильные морозы 
(-40, -54 0С). В этот период активность зверей 
и тетеревиных птиц была крайне низкой, что 
привело к заметному занижению реальной 
численности всех учитываемых животных по 
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состоянию на февраль-март 2013 года. Пред-
полагается, что методическая погрешность бу-
дет устранена при обработке результатов ЗМУ-
2014, проведенных в более благоприятных для 
учета условиях. 

Лось обитает в 26 государственных заказ-
никах. Марал зарегистрирован на территории 
9 заказников. В целом численность лося и ма-
рала в 2001-2013 годы на ООПТ поддержива-
ется на стабильно низком уровне, что связано с 
высоким уровнем изъятия животных (в том 
числе – браконьерством) на прилегающих зем-
лях. При этом за последние 10 лет общая ле-
гальная добыча лося в охотничьих угодьях 
края в целом сократилась на 31 %, марала – на 
36 %. В связи с резким сокращением числен-
ности лося и марала в Красную книгу Красно-
ярского края (2012) как редкие и исчезающие 
таксоны внесены ужуро-кузнецко-ачинская и 
солгонская субпопуляции лося, аргинская суб-
популяция марала. 

Динамика группировок сибирской косу-
ли, зимующих на ООПТ, имеет выраженную 
тенденцию к росту: с 2001 года поголовье вы-
росло почти в 3 раза и последние годы под-
держивается на уровне 1500–2000 особей. В 
2013 году общая численность вида на ООПТ 
составила 1785 особей.  

Кроме естественной годовой динамики 
поголовья существенное влияние на распреде-
ление косули в зимний период оказывает вы-
сота снежного покрова. Как показали резуль-
таты наблюдений, в малоснежные зимы косуля 
не образует концентраций в заказниках. 

Бузимо-кантатско-кемская и улуйско-
боготольско-ачинская субпопуляции косули 
внесены в Красную книгу Красноярского края 
(2012) и взяты государством под охрану. В не-
которых районах края группировки, сохраня-
ющиеся на ООПТ, играют ключевую роль в 
сохранении вида. 

Кабарга зарегистрирована в границах 13 
государственных природных заказников, имеет 
мозаичное размещение в труднодоступных ме-
стах, где звери занимают отдельные очень не-
большие участки. В этой связи результаты 
ЗМУ в отношении вида отличаются высокой 
амплитудой колебаний при общем положи-
тельном тренде движения численности. Для 
объективной оценки поголовья кабарги на 
2014 год запланирована разработка специали-
зированной методики учетов вида. 

Лесной северный олень населяет 6 госу-
дарственных заказников, в том числе ООПТ, 
где олени появляются только в период мигра-
ций и зимовок. Большая часть поголовья се-
верного оленя сосредоточена в заказнике «Бо-

гучанский». Снижение численности стад в за-
казнике этой зимой связано с высоким снеж-
ным покровом, достигавшим глубины 1,25 м, 
что вынудило оленей откочевать на малоснеж-
ные участки. Определенное воздействие на 
характер перемещения вида оказывают изыс-
кательские и подготовительные работы на 
трассе магистрального нефтепровода «Куюм-
ба–Тайшет». В целом тенденция изменения 
численности вида за последнее десятилетие 
положительная. 

Соболь постоянно обитает в 29 государ-
ственных заказниках, в 14 из них вид является 
профильным охраняемым видом. Колебания 
численности соболя имеют естественные при-
чины и связаны с изменениями кормовых ре-
сурсов, главными видами которых являются 
мышевидные грызуны, беличьи, зайцеобраз-
ные и кедровый орех. В целом обилие зверька 
на ООПТ сохраняется на уровне 2500 особей. 

Снижение численности соболя, начиная с 
2012 года, обусловлено неурожаем ореха, что 
привело к сокращению и других кормов хищ-
ника. Низкий урожай кедрового ореха осенью 
2013 года не дает надежд на быстрое восста-
новление поголовья в 2014–2015 годах. 

Медведь отмечен на территории 22 заказ-
ников. В большинстве ООПТ наблюдается 
увеличение обилия медведя либо стабилизация 
его численности. Наибольшая плотность хищ-
ника отмечена в заказниках «Большая Пашки-
на» (0,91 особей/1000 га), Сисимский» (0,67 
особей/1000 га), «Убейско-Салбинский» (0,63 
особей/1000 га), «Мотыгинское многоостро-
вье» (0,65 особей/1000 га), «Тальско-
Гаревский» (0,61 особей/1000 га), «Кемский» 
(0,50 особей/1000 га), в кластере 5 заказника 
«Красноярский» (0,72 особей/1000 га). Сред-
ний показатель плотности населения вида на 
22 ООПТ составил 0,33±0,049 особей/1000 га. 
Ресурсы вида оцениваются в 389 особей.  

Следы жизнедеятельности бобра зафик-
сированы на территории 19 заказников. На 
большинстве ООПТ ресурсы бобра стабиль-
ны либо имеют тенденцию к росту. По срав-
нению с прошлым годом возросла числен-
ность бобра в 9 заказниках, на прежнем 
уровне остались ресурсы вида в 5 заказниках. 
Снижение численности на некоторых ООПТ 
связано со значительным сокращением кор-
мовой базы и увеличением прессинга со сто-
роны хищных животных. Общая численность 
бобра на ООПТ краевого значения в 
2013 году составила 3294 особей, или 97,7 % 
от ресурсов 2012 года.  

Тренды динамики численности основных 
видов охотничьих животных позволяют сде-
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лать вывод об успешной деятельности ООПТ 
регионального значения по сохранению и вос-
становлению охотничьих ресурсов Краснояр-
ского края. 

Регистрация редких и исчезающих видов 
животных и растений, занесенных в Красную 
книгу Красноярского края, на ООПТ краевого 
значения. В 2013 году на ООПТ краевого значе-
ния отмечено 411 встреч видов животных и 6 
мест нахождения растений, внесенных в Крас-
ную книгу Красноярского края и Приложение к 
Красной книге Красноярского края, а также 4 

встречи коростеля, внесенного в Приложение к 
Красной книге Российской Федерации. 

Редкие и исчезающие виды отмечены на 
территории 32 ООПТ краевого значения: 28 
действующих заказников, 2 памятников при-
роды, 1 лечебно-оздоровительной местности 
(«Озеро Тагарское») и 1 планируемого к орга-
низации заказника («Салбат»). 

Из растений зафиксированы 1 вид лишай-
ников и 2 вида покрытосеменных растений на 
территории 1 заказника и 1 памятника приро-
ды (табл. 9.12). 

Таблица 9.12 
Виды растений, занесенные в Красную книгу Красноярского края,  
зарегистрированные на ООПТ краевого значения в 2013 году 

№ Вид растения Название ООПТ 
Семейство Лобариевые - Lobariaceae 

1 Лобария легочная Заказник «Красноярский» 
Семейство Кувшинковые - Nymphaeaceae 

2 Кубышка малая 
Памятник природы «Озеро Тиберкуль» 

3 Кувшинка четырехгранная 
 

Из животных зарегистрировано 3 вида 
млекопитающих отряда парнокопытных и 34 
вида птиц из 11 отрядов, из которых больше 
всего представителей отряда соколообразных 
(11 видов), гусеобразных (5 видов) и совооб-
разных (4 вида). Кроме того, зафиксировано по 
3 вида журавлеобразных и поганкообразных, 
по 2 вида ржанкообразных и аистообразных, 
по 1 виду курообразных, ракшеобразных, фла-
мингообразных и воробьинообразных.  

Всего визуально отмечено 1729 особей 
редких видов, из них 127 сибирских косуль, 1 
марал аргинской субпопуляции, 1 лось солгон-
ской субпопуляции и 1600 особей птиц. 

 
9.2.3 Природные парки 

 
На территории Красноярского края при-

родный парк «Ергаки» является единствен-
ным представителем этого вида ООПТ. При-
родный парк был создан на основании поста-
новления Совета администрации Краснояр-
ского края от 04.04.2005 № 107-п «Об образо-
вании ООПТ – природного парка краевого 
значения «Ергаки». Общая площадь природ-

ного парка «Ергаки» составляет 342873 га, в 
том числе на территории Каратузского района 
- 17350 га, Ермаковского - 325523 га. Распо-
ложение природного парка на стыке горнота-
ежных пространств Сибири с сухими конти-
нентальными степями Центральной Азии 
определяет богатство растительного и живот-
ного мира. 

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. На территории природного парка 
по предварительным данным произрастает 
1474 вида высших сосудистых растений. В 
2012-2013 гг. были найдены новые виды: Ery-
thronium sajanense, Archangelica sajanensis, 
Pulsatilla orientali-sibirica, Pulsatilla herba-
somnii, Pulsatilla usensis. Все указанные виды 
являются достаточно редкими и декоративны-
ми и требуют особого наблюдения за состоя-
нием и численностью их популяций. 

В 2013 году уточнено поясно-зональное 
распространение видов растений, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и Крас-
ноярского края, произрастающих на террито-
рии парка и в сопредельных районах (табл. 
9.13 и 9.14). 

Таблица 9.13 
Виды, находящиеся в Красной книге РФ и Красной книге Красноярского края 

Категория охраняемых объектов Красная книга РФ 
Красная книга  

Красноярского края 
В опасном 
состоянии 

Уязвимые  
таксоны 

Сосудистые растения 19 130 5 60
Мхи - 11 4 11 
Печеночники - 2 1 2 
Лишайники 11 24 6 24 
Грибы - 4 - 4 
Водоросли - - - - 
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Таблица 9.14 
Численность некоторых видов сосудистых растений природного парка «Ергаки», внесенных в 

Красную книгу РФ по данным учетов в 2012-2013 гг.  

 

Вид растений 
Максимальная 
плотность,  

особей /1  км2 

Средняя плот-
ность, особей 

/1  км2 

Занимаемая 
площадь, 

км2 

Состояние чис-
ленности 

Кандык сибирский (ключевой, меж-
дународное значение, эндемик, важ-
нейший, пищевой, медонос) 

340 10 Более 1000 
На данный момент 
стабильна 

Борец Паско (ключевой, междуна-
родное значение, эндемик, важней-
ший, декоративный) 

50 2 Более 300 
уменьшается в 
хозяйственной 
зоне 

Борец саянский (ключевой, между-
народное значение, эндемик, важ-
нейший, декоративный, лекарствен-
ный) 

30 3 Более 250 
уменьшается в 
хозяйственной 
зоне 

Полушник озерный (ключевой, де-
коративный) 

30 3 Около 4000 стабильно низкая 

Ковыль перистый (ключевой,  
кормовой, декоративный)  

10 1 Около 10 стабильно низкая 

Ветреница байкальская (ключевой, 
международное значение, эндемик, 
важнейший, декоративный) 

60 3 Около 100 стабильная 

Надбородник безлистный (ключе-
вой) 

3 1 Около 30 стабильно низкая 

Неоттианте клобучковая (ключевой, 
декоративный) 

15 3 Более 100 стабильная 

Вероника саянская  (ключевой, меж-
дународное значение, эндемик, важ-
нейший, декоративный, медонос) 

60 2 Более 200 стабильная 

 
Фауна. Учетные работы на территории 

природного парка «Ергаки» в 2013 году вклю-
чали: ЗМУ – 36 маршрутов общей протяжен-
ностью 364,2 км; учет северного оленя -  пло-
щадь учета 15000 га; учет бурого медведя - 9 
маршрутов общей протяженностью 100 км; 
учет боровой дичи - 15 маршрутов общей про-
тяженностью 120 км; учет бобра - 5 маршрутов 

общей протяженностью 50 км;   учет  выдры и 
норки - 5 маршрутов общей протяженностью 
50 км; учет крупных млекопитающих на от-
крытых склонах гор на 4 площадках общей 
площадью 5600 га.  

Результаты учетных работ представлены в 
таблице 9.15. 

Таблица 9.15 
Численность животных по данным зимнего маршрутного учета в 2013 году 

Вид живот-
ного 

Плотность, 
особей/1000 га 

Численность, 
особей 

Состояние численности 

Марал  0,77 249 
в зимний период 2013 г. на южных и северных границах 
осталось зимовать относительно большое количество ма-
рала 

Косуля 0,12 37 резкое уменьшение  
Кабарга  0,31 100 стабильно низкая 
Росомаха  0,01 4 стабильно низкая 
Лисица  0,43 140 наблюдается некоторое снижение  
Соболь 2,36 766 относительно стабильная 
Заяц-беляк 5,38 1748 увеличение  
Глухарь 5,27 1154 наблюдается некоторое снижение  
Рябчик  11,29 595 резкое уменьшение  

 
Бобр. В 2013 г. году бобровые поселения 

регистрировались на рр. Нижняя Буйба, Боль-
шая Оя, Нистофоровка, Таловка, Араданка, 
Богазюль, Большой Кебеж и только на послед-

них двух реках можно отметить средние посе-
ления, не превышающие численности в 5 осо-
бей каждое. На остальных водотоках селятся 
отдельные особи или пары. 
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Барсук. Это норное животное очень трудно 
поддается учету, так как оно довольно скрытное и 
ведет ночной образ жизни. Свои норы устраивает 
в труднодоступных, скрытых от глаз человека 
местах, а на зиму залегает в спячку. На террито-
рии парка барсук фиксировался по р. Таловка 
(фотофиксация). По рр. Багазюль и Б. Кебеж от-
мечены по одному поселению барсука. В каждом 
поселении проживает не более 5 особей. 

Волк. В 2013 г. году отмечались следы 
волка в зоне особой охраны, бассейне р. Та-
ловка. Численность волка в парке остается от-
носительно низкой.  

Кабан. Встречается только в Усинской 
котловине и прилегающих низкогорных кед-
ровниках (южные участки парка). После нача-
ла подкормки овсом в районе кордона Таловка 
постоянно присутствуют 20-25 особей. 

Лесной северный олень. Численность се-
верного оленя на территории парка составляет 
300 особей. 

Бурый медведь. Площадь, пригодная для 
обитания бурого медведя, составляет 320,3 
тыс. га. Учет, проведенный в мае 2013 года на 
площади 18 тыс. га, показал относительно вы-
сокую плотность – 0,89 особей на 1000 га и 
общую численность в 285 особей.    

Лось в парке занимает самые верховья рек 
и ручьев около верхней границы леса. В летнее 
время тяготеет к заболоченным поймам, вер-
ховым болотам на склонах гор, озерным гор-
ным плато. В 2013 г на территории парка оби-
тало 50-60 особей.  

Косуля.  В бесснежный период на терри-
тории парка в благоприятных для обитания 
биотопах распространена довольно равномер-
но. Однако плотность населения ее в опти-
мальных местообитаниях не превышает 3,5-4 
особей на 1000 га. Повышается плотность 
населения и стадность во время сезонных пе-
ремещений на путях миграции. По результатам 
летнего учета на открытых склонах гор в 2013 
году плотность составила 1,8 особи на 1000 га, 
расчетная численность – 389 особей. Эксперт-
ная 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 зарегистрировано 
14 особей, плотность составила 2,5 на 1000 га, 
расчетная численность – 547 особей.  

Норка и выдра. Протяженность береговой 
линии водоемов, пригодных для обитания нор-
ки – 1166 км, для обитания выдры – 562 км. 
Расчетная численность особей норки составля-
ет 419, выдры – 22. 

Виды, находящиеся под угрозой исчез-
новения, и охраняемые виды: 

1  Общее количество таксонов (видов, 
подвидов) и популяций, ед.: круглоротых - 1 
вид, рыб - 10, амфибий – 4, рептилий – 6, птиц 
– 244, млекопитающих – 62. 

2  Количество таксонов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в т.ч.: 

в критическом состоянии – нет; 
в опасном состоянии - 2 вида (орел-

карлик, скопа); 
уязвимые таксоны - 2 вида (орлан бело-

хвост, таймень). 
3 Количество таксонов, находящихся под 

охраной. Под охраной находятся все обитаю-
щие на территории ООПТ виды.  

4 Количество взрослых особей флаговых 
видов - северный лесной олень (300 особей). 

Из охотхозяйственных и биотехнических 
мероприятий для подкормки диких животных 
в зимний период заложено 2 солонца, обнов-
лено 8 солонцов, выложено 1100 кг кормов. С 
целью охраны животного мира и среды его 
обитания проведен 101 рейд, составлено 16 
сообщений, 7 протоколов, возбуждено 1 уго-
ловное дело. 

Научные исследования.  В 2013 году в 
рамках выполнения государственного задания 
проведена разработка научной темы «Инвен-
таризация биологического разнообразия на 
территории природного парка «Ергаки», под-
готовлены списки видов высших сосудистых 
растений и позвоночных животных, обитаю-
щих на территории парка, уточнены списки 
видов растений и животных, внесенных в 
Красные книги РФ и Красноярского края. 

Силами сотрудников КГБУ «Дирекция 
природного парка «Ергаки» с привлечением 
специалистов из других организаций проводи-
лись различные научно-исследовательские ра-
боты: обоснование  целесообразности и техни-
ческих особенностей организации почвенного 
мониторинга на территории парка; проведение 
очередного этапа комплексных исследований в 
рамках программы «Влияние изменений кли-
мата и антропогенного пресса на горные вод-
ные и наземные экосистемы (на примере 
хребта Ергаки, Западный Саян) совместно с 
сотрудниками ФГОУ ВПО «СФУ»; сбор поле-
вого материала по фауне беспозвоночных 
(группа Жесткокрылых Coleoptera) в рамках 
программы «Инвентаризация фауны ПП Ерга-
ки» совместно с работниками Института Леса 
СО РАН; сбор сведений  и целенаправленный 
поиск мест обитания редких позвоночных.  

Сотрудники природного парка «Ергаки» в 
2013 году принимали участие в конференциях 
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и совещаниях. За 2013 год сотрудниками КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки» подго-
товлено 10 научных статей, из которых 6 
опубликовано и 4 находятся в печати. 

На территории края по состоянию на ко-
нец 2013 года особо охраняемые территории 
расположены неравномерно. В некоторых му-

ниципальных районах (Нижнеингашском, 
Партизанском, Саянском, Северо-Енисейском) 
ООПТ отсутствуют. В Абанском, Иланском, 
Курагинском, Кежемском, Пировском, Рыбин-
ском и Уярском муниципальных районах доля 
площади ООПТ в площади района составляет 
менее 1 % (табл. 9.16, рис. 9.1) 

Таблица 9.16 
Доля ООПТ в площади муниципального района 

№ 
Наименование му-
ниципального райо-

на  

Площадь 
района,  
тыс. га 

 
Площади ООПТ, тыс. га Доля ООПТ 

в площади 
района, % 

федераль 
ных1) 

краевых и 
местных2) 

всего 

1 Абанский  951,1 0,008 0,02 0,03 0 
2 Ачинский  252,6 0,078 49,0 49,1 19,4 
3 Балахтинский  1025,0 0,062 131,9 132,0 12,9 
4 Березовский  424,4 47,5 86,4 133,9 31,6 
5 Бирилюсский  1177,9 0,001 32,0 32,0 2,7 
6 Боготольский  292,2 0,007 84,0 84,0 28,7 
7 Богучанский  5398,5 0,006 201,2 201,2 3,7 
8 Большемуртинский 685,6 0,035 85,9 85,9 12,5 
9 Большеулуйский  270,8 0,011 5,7 5,7 2,1 

10 Дзержинский  356,9 0,004 23,0 23,0 6,4 
11 Емельяновский  743,7 0,622 250,3 250,9 33,7 
12 Енисейский  10614,3 - 165,4 165,4 1,6 
13 Ермаковский  1765,2 302,7 378,8 681,5 38,6 
14 Идринский  611,5 0,009 23,7 23,7 3,9 
15 Иланский  375,0 0,017 - 0,02 0 
16 Ирбейский  1092,1 - 61,4 61,4 5,6 
17 Казачинский  575,5 0,013 11,0 11,0 1,9 
18 Канский  432,1 - 0,9 0,9 0 
19 Каратузский  1023,6 - 24,4 24,4 2,4 
20 Кежемский  3454,0 0,013 - 0,01 0 
21 Козульский  530,0 - 38,3 38,3 7,2 
22 Краснотуранский  346,2 0,039 44,7 44,7 12,9 
23 Курагинский  2407,3 0,297 21,4 21,7 0,9 
24 Манский  595,9 0,116 8,9 9,1 1,5 
25 Минусинский  318,5 0,350 3,2 3,6 1,1 
26 Мотыгинский  1898,3 - 240,2 240,2 12,6 
27 Назаровский  423,4 0,035 77,1 77,1 18,2 
28 Нижнеингашский  614,3 - - - 0 
29 Новоселовский  388,1 0,015 16,3 16,3 4,2 
30 Партизанский  495,5 0,004 - 0,004 0 
31 Пировский  624,1 - 3,9 3,9 0,6 
32 Рыбинский  352,7 0,093 1,6 1,7 0,5 
33 Саянский р-н 803,1 - - - 0 
34 Северо-Енисейский 4724,2 - - 0 
35 Сухобузимский  561,2 0,284 41,2 41,5 7,4 
36 Тасеевский  992,3 - 18,4 18,4 1,9 
37 Туруханский  21118,9 424,9 150,5 575,4 2,7 
38 Тюхтетский  933,3 - 48,0 48,0 5,1 
39 Ужурский  422,2 0,796 41,3 42,1 10,0 
40 Уярский  221,7 0,005 - 0,005 0 
41 Шарыповский  375,1 1,14 30,5 31,6 8,4 
42 Шушенский  1014,0 128,4 53,8 182,2 18,0 
43 Эвенкийский  76319,7 1415,5 12,9 1428,4 1,9 
44 Таймырский  87993,1 7314,1 3041,6 10355,7 11,8 
 Итого 235996,2 9637,2 5508,8 15146,0 6,4 
1) – площади ООПТ по данным Росреестра (с отведением земель); 2) – по данным КГКУ «Дирекция по 

ООПТ Красноярского края» 
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В отдельных районах особо охраняемые 
территории (с учетом ООПТ федерального 
уровня) занимают более 30 % площади райо-
нов: в Березовском – 31,6 % (133,9 тыс. га), в 
Ермаковском – 38,6 % (681,5 тыс. га), в Бого-
тольском – 28,7 % (84,0 тыс. га). Самые 
большие общие площади ООПТ занимают в 

северных районах края: в Туруханском рай-
оне – 575,4 тыс. га (2,7 % от площади райо-
на), в Таймырском – 10355,7,2 тыс. га 
(11,8 %), в Эвенкийском – 1428,4 тыс. га 
(1,9 %). 
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Рисунок  9.1 Доля ООПТ в площади муниципальных районов Красноярского края в 2013 г. 
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10 Воздействие на окружающую среду в разрезе видов 
экономической деятельности 

 
Раздел подготовлен с использованием материалов территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат), Енисейского 
БВУ (Ю. В. Эпова) 

  
В 2013 г. в общих выбросах края от ста-

ционарных источников - 2507,6 тыс. т основ-
ную роль играют выбросы Норильского 
промрайона – 1925,9 тыс. т, что составляет 
76,8 % от суммарных выбросов края. Сум-
марные выбросы края (без Норильского 
промрайона) составили 581,7 тыс. т, что бо-

лее чем в 3 раза меньше выбросов Нориль-
ского промрайона. 

Анализ воздействия выбросов загрязняю-
щих веществ на атмосферный воздух предпри-
ятиями основных видов экономической дея-
тельности 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 видам экономической деятельности (тыс. т) в 2010-2013 гг. 

Виды экономической деятельности 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 

тыс. т доля в %
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 265,4 256,4 281,8 241,0 41,4 
Обрабатывающие производства 146,8 165,1 164,3 148,9 25,6 
Добыча полезных ископаемых 72,3 104,2 168,0 155,2 26,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
 и предоставление услуг 

17,7 4,7 4,6 6,5 1,1 

Транспорт и связь 10,7 13,4 11,0 10,8 1,9 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8,8 8,6 6,8 6,6 1,1 
Другие виды экономической деятельности 33,1 9,9 7,7 12,7 2,2 
Всего по краю: 554,8 562,3 644,2 581,7 100 

 
Доля выбросов предприятий обрабатыва-

ющих производств (без Норильского промрай-
она) составляет 25,6 % от общекраевых выбро-
сов предприятий производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды – 41,4 %. Доля 
выбросов других отраслей, составляющая 34,8 
% валовых выбросов по краю, включает, в ос-
новном, выбросы предприятий по добыче по-
лезных ископаемых (155,2 тыс. т), транспорта 
и связи (10,8 тыс. т) и прочих предприятий, 
имеющих стационарные источники. 

В 2013 году отмечается снижение объемов 
выбросов загрязняющих веществ практически 
по всем видам экономической деятельности. 
Наиболее существенное снижение объемов 
выбросов загрязняющих веществ произошло 
по предприятиям теплоэнергетики (на 40,8 
тыс. т или на 14,5 %). 

На 866 предприятий, предоставивших све-
дения о выбросах загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, приходится 22346 стацио-

нарных источников выбросов. Наибольшее их 
число – 16196 (72,5 %) принадлежит предприя-
тиям обрабатывающих производств (7435), 
производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды (3276), транспорта и связи (3198) и 
добычи полезных ископаемых (2287). Объемы 
выбросов стационарных источников по этим 
видам экономической деятельности в 2013 го-
ду составили 93,2 % от общекраевых выбро-
сов. 

Воздействие предприятий, отнесенных к 
определенным видам экономической деятель-
ности, на водные объекты1 края характеризует-
ся показателями, приведенными в таблице 10.2 
и на рисунке 10.2. В антропогенном воздей-
ствии на водные объекты, кроме забора и ис-
пользования воды на собственные нужды 
предприятий, большое негативное значение 
имеют сбросы загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты.  

1  По материалам Енисейского бассейнового водного управления 
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Рисунок 10.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу  

отраслей промышленности края (без учета Норильского промрайона) в 2013 году 
 

Предприятия, осуществляющие эконо-
мическую деятельность по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, га-
за, пара и горячей воды, включая сбор, 
очистку и распределение воды, сбрасывают в 
водные объекты 79,9 % (в 2012 г. – 82,0 %) 
сточных вод в крае; вклад в сбросы сточных 
вод промышленных предприятий, осуществ-
ляющих экономическую деятельность, свя-

занную с обрабатывающими производства-
ми, составляет 12,4 % (в 2012 г. – 11,7 %), с 
добычей полезных ископаемых – 4,0 %; 
предприятия, относящиеся к другим видам 
экономической деятельности - строитель-
ство, транспорт, удаление сточных вод, от-
ходов и т.д., сбрасывают в водные объекты 
3,7 % (в 2012 г. – 3,8 %). 

 
Таблица 10.2 

Основные показатели, характеризующие воздействие  
видов экономической деятельности на водные объекты в 2012-2013 гг. 

Виды экономической 
деятельности 

Забрано свежей воды, млн м3 
Сброшено сточных вод в поверхностные 

водоемы, млн м3 

2012 г. 2013 г. 2013/2012, % 2012 г. 2013 г. 2013/2012, % 

Производство, передача и рас-
пределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды 

2119,2 1867,4 88,1  1759,9 1461,3 83,0 

Обрабатывающие производства 304,9 272,6 89,4 251,2 226,6 90,2 

Добыча полезных ископаемых 98,7 96,6 97,9 54,3 73,2 134,8 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

7,5 7,3 97,3 0,2 0,2 100 

Транспорт и связь 0,5 0,4 80,0 0,6 0,6 100 

Другие виды экономической 
деятельности 

14,3 17,6 123,0 78,1 67,0 85,8 

Всего по краю 2562,5 2261,9 88,3 2144,3 1828,9 85,3 

 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

41,4  %

Обрабатывающие 
производства

25,6  %

Добыча полезных 
ископаемых

26,7 %

Операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда 
и предоставление 

услуг
1,1  %

Транспорт и связь
1,9  %

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство

1,1  %

Другие виды 
экономической 
деятельности

2,2  %
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Рисунок 10.2 Доля видов экономической деятельности в 
объеме сбросов сточных вод в поверхностные водные объекты в 2013 г. 

 

10.1 Производство  
и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
 
Общее количество предприятий по отрасли 

производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, имеющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, составило в 2013 
году 150. Суммарный объем выбросов загрязня-
ющих веществ от стационарных источников 
предприятий составил 241,0 тыс. т, что на 40,8 
тыс. т  меньше, чем в 2012 г. Основными источ-

никами антропогенного воздействия на атмо-
сферный воздух, определяющими уровень за-
грязнения городов и районов края, среди пред-
приятий топливно-энергетического комплекса 
края являются: ОАО Назаровская ГРЭС, ОАО 
«Красноярская ТЭЦ-1» и ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал «Красноярская ТЭЦ-2», филиал 
ОАО «Э.ОН Россия» Берёзовская ГРЭС, филиал 
ОАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2. На долю 
этих предприятий в целом по отрасли приходит-
ся 61,6 % выбросов (табл. 10.3). 

Таблица 10.3 
Основные предприятия-загрязнители атмосферного воздуха в отрасли (2011-2013 гг.) 

Предприятия 

Выбросы в атмосферу 
(тыс. т) 

Доля предприятий в выбросах (%) 

2011 2012 2013 
отрасли края 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
ОАО «ОГК-2» филиал «Краснояр-
ская ГРЭС-2» 

59,3 65,9 44,8 23,1 23,4 31,6 10,5 10,2 7,7 

ОАО «Назаровская ГРЭС» 60,3 55,0 40,9 23,5 19,6 28,8 10,7 8,5 7,0 
ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Бе-
резовская ГРЭС» 

29,3 27,8 25,0 11,4 9,9 17,6 5,2 4,3 4,3 

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 20,7 22,5 17,6 8,1 8,0 12,4 3,7 3,5 3,0 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) 
филиал «Красноярская ТЭЦ-2» 

17,2 17,3 13,6 6,7 6,2 9,6 3,1 2,7 2,3 

Итого 186,8 188,5 141,9 72,8 67,0 58,9 33,2 29,3 24,4 
Суммарные выбросы по отрасли 256,4 281,8 241,0 100 100 100    
Суммарные выбросы по краю 562,3 644,2 581,7    100 100 100 

 

В структуре выбросов отрасли в 2013 году 
основная доля принадлежит ОАО «ОГК-2» 
филиал «Красноярская ГРЭС-2» (31,6 %) и 
ОАО «Назаровская ГРЭС» (28,8 %). Большой 
вклад в выбросы отрасли вносят ОАО «Э.ОН 
Россия» филиал «Берёзовская ГРЭС» (17,6 %), 
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» (12,4 %), ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13) филиал «Краснояр-
ская ТЭЦ-2» (9,6). Всего этими предприятиями 
выброшено 141,9 тыс. т, в том числе твердых 

веществ – 36,8 тыс. т (25,9 %), газообразных и 
жидких – 105,1 тыс. т (74,1 %), из них серни-
стого ангидрида – 61,6 тыс. т, окислов азота – 
34,4 тыс. т.  

Предприятия, относящиеся к виду эконо-
мической деятельности по производству, пере-
даче и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды, включая сбор, очистку и 
распределение воды, являются крупнейшими 
потребителями свежей воды в крае.  

Обрабатывающие 
производства

12,4 %

Добыча полезных 
ископаемых

4,0 %

Другие виды 
экономической 
деятельности

3,7 %

Производство, 
передача  и 

распределение 
электроэнергии, 

газа, пара и горячей 
воды

79,9 %
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В 2013 г. из природных водных объектов 
предприятиями отрасли забрано 1867,4 млн м3 
(в 2012 г. – 2119,2 млн м3) свежей воды. В 2013 
году по сравнению с 2012 г. произошло сни-
жение потребления свежей воды на предприя-
тиях производства и распределения электро-
энергии на 251,8 млн м3 (11,9 %).  

В 2013 году предприятиями отрасли отве-
дено в природные водные объекты 1461,3 млн 
м3 сточных вод, что составляет 79,9 % от всего 
объема водоотведения по краю. В 2013 г. по 
сравнению с 2012 г. произошло снижение объ-
ема отведенной сточной воды в природные 
объекты на предприятиях производства и рас-
пределения электроэнергии на 298,6 млн м3 
(17,0 %).  

Наиболее крупным предприятием-
водопользователем по данной отрасли являет-
ся ООО «Красноярский жилищно-коммуналь-
ный комплекс» (ООО «КрасКом»). Объем сбро-
са в поверхностные водные объекты загрязнен-
ных сточных вод по этому предприятию соста-

вил 160,4 млн м3 или 45,5 % от всего сброса за-
грязненных недостаточно-очищенных сточных 
вод в крае в 2013 году (352,3 млн м3). К основ-
ным загрязняющим веществам, сбрасываемым 
предприятием в Енисей, относятся: взвешенные 
вещества – 1641,4 т, СПАВ – 19,7 т, фтор – 17,0 
т, железо – 8,4 т, марганец – 2,9 т. 

 
10.2 Обрабатывающие  

производства 
 
В 2013 году сведения о выбросах предо-

ставили в Красноярскстат 155 предприятий, 
относящихся к виду экономической деятельно-
сти «Обрабатывающие производства». Выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в целом по обрабатывающей отрасли со-
ставили в 2013 году 2060,9 тыс. т (в 2012 г. – 
2100,9 тыс. т). Структура выбросов предприя-
тий отрасли представлена в таблице 10.4. 

Таблица 10.4 
Структура выбросов предприятий обрабатывающей отрасли (тыс. т) 

Показатели 

Выбро-
шено 

вредных 
веществ, 
всего 

Твердых 
веществ 

Диокси-
да серы 

Оксида 
углерода 

Окислов 
азота (в 
пересчете 
на NO2) 

Углево-
дороды 

(без 
ЛОС) 

ЛОС 

Прочие 
газообраз-
ные и жид-

кие 

Выброшено 
в 2013 году 

2060,9 40,2 1899,3 74,2 15,6 0,7 10,2 20,6 

 
Наибольшие объемы выбросов осуществ-

ляют предприятия, относящиеся к  металлур-
гическому производству и производству гото-
вых металлических изделий  -  97,6 %  в выбро-
сах всех предприятий отрасли и 80,2 % в сум-

марных выбросах по краю. Ниже проведен 
анализ по основным предприятиям данного 
производства – ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» (табл. 10.5).  

Таблица 10.5 
Выбросы в атмосферу основных предприятий-загрязнителей 

отрасли края в 2011-2013 гг. 

Предприятия 

Выбросы в атмосферу 
(тыс. т) 

Доля предприятий в выбросах (%) 

2011 2012 2013 
отрасли Красноярского края 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 
ЗФ ОАО «ГМК «Норникель» 1946,4 1938,5 1912,0 94,9 92,2 92,8 77,3 75,1 76,2 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 38,7 37,9 36,9 1,9 1,8 1,8 1,5 1,5 1,5 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 65,8 65,5 62,2 3,2 3,1 3,0 2,6 2,5 2,5 
Итого 2050,9 2041,9 2011,1 99,9 97,1 97,6 81,5 79,1 80,2 
Суммарные выбросы  
по отрасли 

2064,3 2102,8 2060,9 100 100,0 100 82,0 81,4 82,2 

Суммарные выбросы  
по краю 

2516,8 2582,7 2507,6    100 100 100 

   
По сравнению с 2012 годом суммарные 

выбросы этих трех предприятий уменьшились 
на 30,8 тыс. т. На 26,5 тыс. т уменьшились вы-
бросы предприятия ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель».  ОАО «РУСАЛ Ачинск» и ОАО 

«РУСАЛ Красноярск» также незначительно 
уменьшили выбросы в атмосферный воздух. 

К химическому производству относятся 
предприятия по производству медикаментов, 
синтетического каучука, красок, лаков и 
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взрывчатых веществ. Объемы выбросов вред-
ных веществ в атмосферу предприятиями дан-
ного вида деятельности составляют небольшой 
объем и менее 1 % от общекраевых выбросов, 
однако в выбросах этих предприятий присут-
ствуют вещества 1 и 2 классов опасности. Из 
специфических вредных веществ в атмосферу 
поступают бензол, ксилол, фтористый водо-

род, марганец и его соединения, бутадиен, ак-
рилонитрил.  

К предприятиям по производству кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов отно-
сятся ОАО «Ачинский нефтеперабатывающий 
завод Восточной нефтяной компании», ФГУП 
«Горнохимический комбинат» (табл. 10.6).  

Таблица 10.6 
Выбросы в атмосферу основных предприятий-загрязнителей 

отрасли края в 2013 г. 

Предприятия 
Выбросы в  
атмосферу  

(тыс. т) 

Доля предприятий в выбросах (%) 

отрасли Красноярского края 

ОАО «Ачинский НПЗ» 17,2 11,6 2,9 
ФГУП «ГХК» 4,4 2,9 0,8 
Итого 21,6 14,5 3,7 
Суммарные выбросы по  
обрабатывающей отрасли1) 

148,9 100 25,6 

Суммарные выбросы по краю1) 581,7  100 
1) – без учета выбросов Норильского промрайона 
 

Из предприятий, занимающихся обработ-
кой древесины и производством изделий из де-
рева, наибольший объём выбросов в атмосфе-
ру зафиксирован у ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК», что связано с большим расходом топ-
лива на ТЭС и котельной ДВП-2 – 3,8 тыс. т, 
из них твердых веществ (сажи) – 0,3 тыс. т, на 
выбросы оксида углерода приходится 3,4 тыс. 
т. Выбросы ОАО «Лесосибирский ЛДК-1 со-

ставили 2,0 тыс. т, из них выбросы оксида уг-
лерода – 1,3 тыс. т. Снижение выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу в 2013 году 
произошло за счет снижения количества пред-
приятий по данному виду деятельности. 

Воздействие предприятий обрабатываю-
щего производства края на водные объекты в 
2013 году в сравнении с 2012 годом показано в 
таблице 10.7. 

Таблица 10.7 
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий 

обрабатывающего производства края на водные объекты в 2012-2013 гг., млн м3 

Наименование 
производства 

Забрано свежей 
воды 

 

Использовано 
 

Отведено сточных вод в водные объекты 

всего загрязненной 
нормативно  
очищенной 

Обрабатывающие 
производства 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

304,9 272,6 333,9 314,8 251,2 226,4 85,5 73,5 24,2 14,7 

 
Основными потребителями свежей воды 

по краю среди предприятий отрасли являются 
ОАО «РУСАЛ Ачинск», ЗФ ОАО ГМК «Но-
рильский никель», ФГУП «ГХК», ООО «Ени-
сейский ЦБК».  

Показатели сброса загрязненных сточных 
вод по отдельным предприятиям отрасли даны 
в таблице 10.8.  

Загрязненные (без очистки) сточные воды 

от ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» со-
ставляют 58 % от загрязненных (без очистки) 
сточных вод, сбрасываемых в природные вод-
ные объекты в крае (38,8 млн м3). 

Сточные воды предприятий обрабатыва-
ющих производств загрязнены взвешенными 
веществами, фтором, железом, никелем, алю-
минием и т.д.   
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Таблица 10.8 
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий 
обрабатывающих производств края на водные объекты в 2013 году 

Наименование предприятий 
Объем сбросов загрязненных 

сточных вод, млн м3 
Кол-во ЗВ1) 

в сточных водах,
 т 

Основные сбрасываемые 
вещества и их количество, т

всего без очистки 

ЗФ ОАО «ГМК «Норникель» 33,1 22,5 239,3 
взвешенные в-ва (236,4), железо 
(2,21), медь (0,16), СПАВ (0,31)

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 31,0 - 455,7 
взвешенные в-ва (444,7),  
железо (5,12), фтор (5,84) 

ООО «Енисейский ЦБК» 7,5 - 204,3 
взвешенные в-ва (199,1), железо 
(1,31), формальдегид (0,36), 
СПАВ (2,26) 

1) – загрязняющие вещества 
 

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-
энергетических, включая уголь и углеводо-
родное сырье (нефть, газозоконденсат, сво-
бодный газ).  

В 2013 году суммарный объем выбросов в 
атмосферу предприятиями этого вида деятель-
ности составил 155,2 тыс. т, меньше, чем в 

2012 году (168,0 тыс. т) 
Основные загрязняющие вещества, выбра-

сываемые предприятиями по добыче полезных 
ископаемых: твердые – 4,8 тыс. т, газообраз-
ные и жидкие – 150,4 тыс. т, в том числе оксид 
углерода – 114,6 тыс. т. 

Всего стационарные источники загрязне-
ния атмосферного воздуха (2287) имеются на 
59 объектах, занимающихся добычей полезных 
ископаемых. Основные предприятия-
загрязнители атмосферного воздуха и объемы 
выбросов показаны в таблице 10.9. 

Таблица 10.9 
Объемы выбросов  предприятий по добыче полезных ископаемых   

Наименование видов  
добычи полезных ископаемых 

Основные педприятия-загрязнители,  
объем выбросов (тыс. т)              

Добыча углеводородного сырья 
ЗАО «Ванкорнефть» (136,9), ОАО «Норильскгазпром» (4,7), 
ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая кампания (3,9) 

Добыча полезных ископаемых, кроме топ-
ливно-энергетических (руды, металлов) 

ЗАО «Полюс» «Олимпиадинский ГОК» (16,0) 

Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых (угля) 

ОАО «СУЭК-Красноярск» филиалы разрез «Бородинский» 
(2,4), разрез «Назаровский» (0,6)  

 
Основной объем прироста выбросов по 

отрасли связан с сжиганием попутного газа 
при разработке Ванкорского месторождения 
нефти в Туруханском муниципальном районе, 
осуществляемого ЗАО «Ванкорнефть». В 2013 
году суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух этим предприя-

тием составили 136,9 тыс. т (в 2012 году - 
132,3 тыс. т), что обеспечило 88,2 % выбросов 
всех предприятий отрасли.  

Сведения об объемах воды, используемой 
в 2013 году для добычи полезных ископаемых 
и отведенной в водные объекты, приведены 
ниже в таблице 10.10. 

Таблица 10.10 
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий 

по добыче полезных ископаемых  на водные объекты, млн м3 

Наименование видов  
добычи полезных ископаемых 

Забрано свежей 
воды 

Использо 
вано 

Отведено сточных 
вод в поверхност-
ные водоемы  

Добыча полезных ископаемых, всего, в том числе:  96,58 53,27 73,20 

добыча топливно-энергетических полезных  
ископаемых, из них: 

52,63 31,24 48,93 
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Наименование видов  
добычи полезных ископаемых 

Забрано свежей 
воды 

Использо 
вано 

Отведено сточных 
вод в поверхност-
ные водоемы  

каменного и бурого угля  23,26 1,37 19,90 

углеводородного сырья 29,37 29,87 29,02 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических, из них:  

43,95 22,03 24,28 

металлических руд 43,84 22,0 24,20 

 

10.4 Транспорт и связь 
 
Автомобильный транспорт занимает ве-

дущее место в загрязнении окружающей сре-
ды. Доля выбросов от автотранспорта в сум-
марных общекраевых выбросах загрязняющих 
веществ составляет около 40 %. Кроме того, на 
долю автотранспорта приходится около 90 % 
общего объема вредных веществ, поступаю-

щих в атмосферу от всех видов транспорта.  
По данным УГИБДД ГУВД по Краснояр-

скому краю количество различных видов ав-
томобильного транспорта в 2013 году состави-
ло 1174534 единиц. В 2013 г. произошло уве-
личение количества автотранспортных средств 
в черте городов края на 187,5 тыс. единиц 
(табл. 10.11). 

Таблица 10.11 
Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в Красноярском крае, 

 и объемы выбросов от автотранспорта за 2004-2013 гг. 

Год Всего, единиц 
Вид автотранспорта Выбросы авто-

транспорта, тыс. т Легковые Грузовые Автобусы 
2004 532045 442325 76823 12897 167,8 
2005 590269 491315 84584 14370 175,5 
2006 645872 53451 95304 15117 295,3 
2007 735352 605567 113539 16246 345,21) 
2008 773954 633074 120909 19971 407,7 
2009 794311 653793 120844 19674 382,0 
2010 890156 736004 132395 21757 406,6 
2011 937446 775675 139182 22589 428,0
2012 987007 - - - 446,82)/296,83)

2013 1174534 869021 144504 22570 3133) 
Примечание: 1) – с учетом выбросов Республики Тыва и Эвенкийского муниципального района; 2) – 

данные Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю; 3) – объемы выбросов, рассчитанные по но-
вой методике (см. сноску) 

 
Выше приведены результаты объемов вы-

бросов загрязняющих веществ, полученные в 
результате расчетов по методике, применяемой 
ранее вплоть до 2012 года. Начиная с 2012 го-
да, в методику оценки выбросов в атмосфер-
ный воздух от автомобильного транспорта 
внесены изменения1. В связи с использованием 
новой методики выбросы от автомобильного 
транспорта получаются почти в 1,5 раза ниже, 
чем по ранее используемой методике.  

Так, в 2012 году суммарные выбросы от 
автотранспорта в Красноярском крае состави-

ли 296,8 тыс. т, что почти на 150 тыс. т меньше 
рассчитанных по прежней методике - 446,8 
тыс. т. В 2013 году выбросы от автотранспор-
та, рассчитанные по новой методике, состави-
ли 313 тыс. т, хотя, учитывая тенденцию роста 
объемов выбросов с увеличением количества 
автотранспортных единиц (в 2013 произошло 
увеличение на 187,5 тыс. единиц или на 19 %), 
объем выбросов автотранспорта должен был 
возрасти до 353 тыс. т. 

 

1 Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 01.11.2013 № 6-р 
«Об утверждении порядка организации работ по оценке выбросов от отдельных видов передвижных ис-
точников». В целях обеспечения внедрения научно-исследовательской работы по государственному кон-
тракту от 12.11.2012 … : 2.Оценку выбросов загрязняющих веществ по отдельным видам передвижных 
источников загрязнения (автомобильный и железнодорожный транспорт) производить в соответствии с 
Методическими рекомендациями. 3. Организацию работ по оценке выбросов от отдельных видов пере-
движных источников возложить на ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».
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Такие изменения в расчетных объемах 
выбросов загрязняющих веществ от автомо-
бильного транспорта делают практически не-
реальной корректную оценку воздействия на 
атмосферный воздух в динамике.  Поэтому 
выше приведены оба значения. 

Состав суммарных выбросов автотранс-
порта по Красноярскому краю в 2013 году в 
сравнении с аналогичными выбросами по Си-
бирскому федеральному округу и Российской 
Федерации представлен в таблице 10.12. 

Таблица 10.12 
Состав выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2013 году, тыс. т 

Наименование региона SO2 NOx ЛОС CO C NH3 CH4 Всего 
Красноярский край 1,9 35,2 31,7 241,4 0,6 0,8 1,3 313,0 
Сибирский федеральный округ 11,3 214,6 194,4 1479,6 3,7 5,0 7,7 1916,3 
Российская федерация 75,9 1459,1 1368,0 10406,6 24,9 35,3 55,0 13424,4 

Примечание: SO2 – диоксид серы,  NOx – оксиды азота,  ЛОС – летучие органические соединения,  
СО – оксид углерода, С – углероды (сажа), NH3 – аммиак, CH4 - метан 

 
Железнодорожный транспорт. Основными 

видами воздействия железнодорожного транс-
порта на окружающую среду являются: выбро-
сы твердых, жидких и газообразных веществ 
во все компоненты среды; отчуждение терри-
торий; потребление воды, топливных ресурсов 
и электроэнергии предприятиями и подвиж-
ным составом; шум и вибрация. Одним из по-
тенциально опасных для окружающей среды 
видом воздействия является перевозка взрыв-
чатых, химических и прочих опасных грузов. 
Красноярская магистральная железная дорога 
отнесена к высокой степени загрязнения. При 
этом ширина загрязняемой полосы может до-
стигать 300 м.  

Выбросы железнодорожного транспорта 
(тепловозы) в 2013 году, рассчитанные по но-
вой методике, составили всего 1,9 тыс. т. Рас-
считанные по старой методике выбросы от же-

лезнодорожного транспорта обычно составля-
ли 3-4 тыс. т. 

В выбросах в атмосферу объектов желез-
нодорожного транспорта в 2013 год содержат-
ся твердые вещества органического и неорга-
нического происхождения (тыс. т): пыль, сажа 
(0,14), оксид углерода (0,3), диоксид серы 
(0,07), оксиды азота(1,2), ЛОС (0,15). 

Речной транспорт Красноярского края 
представлен предприятием холдинга ОАО 
«ЕРП» (Енисейское речное пароходство). Об-
щая площадь рейдов, занимаемых флотом 
ОАО ЕРП, составляет 2218,4 тыс. м2. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмо-
сферу от эксплуатируемых речных судов 
включают выбросы оксида углерода, оксидов 
азота сернистого ангидрида и сажи в неболь-
ших количествах. 
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11 Воздействие на атмосферный воздух 
 
Раздел подготовлен по материалам территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) 
 

11.1 Выбросы загрязняющих  
веществ в Красноярском крае 
 
Общее количество субъектов хозяй-

ственной и иной деятельности, расположен-
ных на территории Красноярского края, 
осуществляющих выбросы загрязняющих 
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух, соста-

вило в 2013 году 866. 
В таблице 11.1 представлена динамика 

суммарных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по краю с учетом выбросов Но-
рильского промышленного района, в том числе 
от стационарных источников и от автотранс-
порта, за период 2002-2013 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 3029,5/2879,5 2582,72) 446,83)/296,84)

2013 2820,6 2507,62) 313,04) 
Примечание: 1) – с учетом выбросов Республики Тыва и Эвенкийского муниципального района; 2) – 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю; 3) – данные Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю; 4) – данные Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования (расчеты выбросов автотранспорта выполнены по новой методике) 

 
В 2013 г. выбросы в атмосферу от стацио-

нарных источников загрязнения уменьшились 
по сравнению с 2012 г. на 75,1 тыс. т. Выбросы 
от автотранспорта в 2013 году можно сравни-
вать только с выбросами за 2012 год. Начиная 
с 2012 года, произошли изменения в методике 
расчета выбросов автотранспорта (см. раздел 
10.4 «Транспорт и связь»). 

По данным Федеральной службы Роспри-
роднадзора выбросы ЗВ от автотранспорта в 
крае в 2013 году составили 313,0 тыс. т (в 2012 
г. - 296,8 тыс. т). По данным ГИБДД Краснояр-
ского края количество зарегистрированных 
автотранспортных средств в крае на 01.01.2014 
составило 1174534 единиц (в 2012 году - 
987007 единиц), что выше на 187527 единиц. 
Увеличение выбросов от автотранспорта в 
2013 году по сравнению с 2012 годом состави-
ло всего 16,2 тыс. т (при расчетах по новой ме-
тодике), хотя, учитывая тенденцию роста объ-
емов выбросов в связи с увеличением единиц  

 
автотранспорта (с учетом  динамики выбросов 
до 2012 года), объемы выбросов должны уве-
личиться примерно на  100 тыс. тонн.  

Такие изменения в расчетных объемах 
выбросов загрязняющих веществ от автомо-
бильного транспорта делают практически не-
реальной оценку воздействия на атмосферный 
воздух в динамике.  Поэтому в таблице 11.1 
для 2012 года приведены оба значения. 

Суммарные выбросы от стационарных ис-
точников в целом по краю составили 2507,6 
тыс. т (в 2012 г. – 2582,7 тыс. т), без учета Но-
рильского промрайона (1925,9 тыс. т) – 581,7 
тыс. т (в 2012 г. – 633,1 тыс. т).  

Без учета выбросов Норильского 
промрайона в 2013 году в крае объем суммар-
ных валовых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу составил  885,0 тыс. т (в 2012 г. – 
921,0 тыс. т) в том числе: от стационарных ис-
точников – 581,7 тыс. т, от автотранспорта – 
303,3 тыс. т (табл. 11.2, рис. 11.1). 
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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 921,0 644,2 276,8 
2013 885,0 581,7 303,3 

 

 
Рисунок 11.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крае без учета Но-

рильского промрайона (2001-2013 гг.) 
 

В 2013 г. выбросы в атмосферу от стацио-
нарных и передвижных источников загрязнения 
уменьшились по сравнению с 2012 г. на 36,0  тыс. 
т в результате уменьшения объемов выбросов от 
стационарных источников на 62,5 тыс. т и увели-
чения выбросов от автомобильного транспорта на 
26,5 тыс. т (расчеты выбросов автотранспорта в  
2012 и 2013 гг. по новой методике).  

Стоящие на учете 866 предприятий на тер-
ритории Красноярского края имеют  22346 ста-

ционарных источников выбросов загрязняю-
щих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух (табл. 
11.3). Для 858 предприятий (субъектов хозяй-
ственной и иной деятельности края), имеющих 
19798 стационарных источников выбросов ЗВ, 
на 2013 год были установлены нормативы пре-
дельно допустимых выбросов (ПДВ). Для 8 
предприятий, имеющих 2558 стационарных 
источников, установлены временно согласо-
ванные выбросы (ВСВ).  

Таблица 11.3 
Сведения об источниках выбросов ЗВ в атмосферный воздух в 2013 г. 

Регион 

Количество объектов1) 
Общее количество  ПДВ ВСВ 

предприя-
тий 

стац. ис-
точников 

пред-
приятий 

стац. ис-
точников 

предпри-
ятий 

стац. ис-
точников 

Красноярский край 866 22346 858 19788 8 2558 
Норильский промрайон (НПР) 19 2981 18 1082 1 1899 
край без НПР 847 19365 840 18706 7 659 

1) - данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красно-
ярскому краю (Красноярскстат); 

447,9 431,5 439,1 460,8 512,4 486,9 519,5 521,9 469,5 554,8 562,3 644,2 581,7

189,6 145,6 157,7 167,8
175,5 295,3

326,4 391,9
366,1

388,1 408,7 276,8
303,3
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Состав суммарных выбросов загрязняю-
щих веществ по Красноярскому краю в 2013 
году и в динамике (2000-2013 гг.) от стацио-

нарных источников по материалам статистиче-
ской отчетности 2-ТП (воздух) представлен в 
таблицах 11.4 и 11.5. 

Таблица 11.4 
Состав выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  

в 2013 году1), тыс. т 

Наименование  
показателя 

Всего  
за 2013 год 

Объем ЗВ, отходящих 
от всех стационарных 

источников 

Поступило на 
очистные со-
оружения 

Из поступивших 
 на очистку уловле-
но и обезврежено 

Всего, в том числе: 2507,6 8949,6 6562,7 6442,0
Твердых веществ 115,6 6319,2 6286,8 6203,6
Жидких и газообразных, 2392,0 2630,4 …1) …
из них:  

диоксид серы ... … … …
оксид азота 102,8 103,2 0,5 0,4
оксид углерода 243,7 245,3 2,0 1,6
углеводороды  17,7 18,4 0,8 07
летучие органические 

вещества (ЛОС) 15,1 15,5 0,5 0,4 

прочие 29,0 52,8 24,2 23,8
1)  Здесь и далее знак (…) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности  первич-

ных 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 Федера-
ции» (ст.4 п.5; ст.9 п.1) 

Таблица 11.5 
Динамика выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных источ-

ников в Красноярском крае, тыс. т 

Годы 

Выбросы от 
стационарных 
источников, 

всего 

из них: из них: 

Твердые 
вещества 

Газообраз-
ные и жидкие 
вещества 

диоксид 
серы 

оксиды азота 
(в пересчете 
на NO2) 

оксид 
углерода 

углеводороды 
(без ЛОС) 

ЛОС 

2000 2638,0 177,6 2481,9 2207,2 75,9 138,1 16,5 15,2 
2001 2562,6 162,9 2426,3 2160,6 73,6 134,8 14,6 16,5 
2002 2458,1 151,2 2320,3 2065,4 71,7 132,5 9,4 16,1 
2003 2462,3 155,7 2324,4 2061,3 72,0 137,7 13,9 13,4 
2004 2528,8 153,1 2396,9 2111,7 70,2 161,3 14,7 13,1 
2005 2521,4 167,6 2375,2 2073,8 84,8 164,3 12,0 13,8 
2006 2466,1 155,4 2314,1 2051,0 74,1 146,3 3,6 12,6 
2007 2509,6 158,2 2342,2 2070,0 70,9 152,7 7,1 13,3 
2008 2478,6 161,9 2296,4 2034,3 73,6 143,1 2,6 13,9 
2009 2433,3 141,1 2305,3 2028,3 82,2 150,6 4,3 15,3 
2010 2480,2 141,8 2349,1 2010,3 96,2 189,9 5,9 19,3 
2011 2516,8 133,9 2382,9 2034,7 98,2 199,8 6,0 17,1 
2012 2582,7 140,0 2442,7 …1) 93,9 244,0 20,4 16,2 
2013 2507,6 115,6 2392,0 …1) 102,8 243,7 17,7 15,1 

 
Перечень ведущих предприятий, основ-

ных химических загрязнителей атмосферно-
го воздуха населенных мест Красноярского 
края (по данным государственной статисти-
ческой отчетности 2-тп (воздух), в течение 
последних 8 лет остается неизменным и 
включает преимущественно предприятия 
цветной металлургии и теплоэнергетики. 
Начиная с 2011 года, в число предприятий с 

наибольшими выбросами загрязняющих ве-
ществ после ЗФ ОАО ГМК «Норильский 
никель» входит ЗАО «Ванкорнефть», осу-
ществляющее добычу нефти и газа на тер-
ритории Туруханского района. 

Доля 17 основных предприятий в загряз-
нении атмосферного воздуха края от общего 
числа выбросов стационарных источников в 
2013 г. составила 94,8 % (табл. 11.6). 
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Таблица 11.6 
Промышленные предприятия Красноярского края, имеющие наибольшие 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2005-2013 гг., тыс. т 
Наименование предприятия 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

ЗФ ОАО ГМК «Норникель» 2008,1 1977,9 1990 1956,7 1949,8 1915,04 1946,4 1938,5 1912,0
ЗАО «Ванкорнефть» - - 0,03 0,1 7,1 50,5 77,6 132,3 136,9 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 89,5 80,2 75,2 69,5 67,4 66,9 65,8 65,5 62,2 
ОАО «ОГК-2» филиал  
«Красноярская ГРЭС-2» 

46,5 49,5 49,7 60,6 45,4 60 59,3 65,9 44,8 

ОАО «Назаровская ГРЭС» 63,5 44,6 59,5 72 49,9 68,4 60,3 55,0 40,9 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 42,4 39,8 40,2 39,8 36,9 39,2 38,7 37,9 36,9 
ОАО «Э.ОН Россия» 
 филиал «Березовская ГРЭС» 

15,7 15,1 22,6 29,9 25 23,7 29,3 27,8 25,0 

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 31,2 28,7 26,5 25,4 26,4 25,9 20,7 22,5 17,6 
ОАО «АНПЗ ВНК»  (Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод) 

19,8 21,4 22,7 22,8 20,6 19,1 18,8 18,4 17,2 

ЗАО «Полюс» 7,2 7,7 14,3 14 15,6 17,6 13,3 16,7 16,0 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Красноярская ТЭЦ-2» 

21,3 20,3 19,4 20 19,3 19,8 17,2 17,3 13,6 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 

5,8 6,3 7,1 6,7 6,3 7 6,4 10,5 12,0 

ОАО «Канская ТЭЦ» 5,8 4,8 3,9 3,7 3,7 5,6 5,6 5,2 3,5 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 
филиал «Минусинская ТЭЦ» 

2,7 3,2 3,1 3,7 3,6 3,2 3,4 3,4 2,5 

МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска 3,4 3,5 3,2 2,3 3,1 3,3 3,2 3,0 2,2 
ОАО «Лесосибирский ЛДК-1» 3,9 3,8 2,8 3 3,4 3,2 2,5 2,7 2,0 
ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» 1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,0 
Всего по перечисленным  объектам 2367,8 2307,7 2341,1 2331,3 2284,6 2329,7 2369,9 2424,0 2376,3
Валовые выбросы края  
от стационарных источников 

2521,4 2466,1 2509,6 2478,6 2433,3 2480,2 2516,8 2582,7 2507,6

Доля суммарных выбросов 
 17 стационарных источников  
в валовых выбросах края, % 

93,9 93,6 93,3 94,0 93,9 93,9 94,2 93,9 94,8 

 
В 2013 г. по сравнению с прошлым годом 

увеличились объемы выбросов от источников 
ЗАО «Ванкорнефть» на 3,4 %, от источников 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал  
«Красноярская ТЭЦ-3» на 14,3 %. По всем 
остальным объектам произошло снижение 
объемов выбросов. В целом валовые выбросы 
17 предприятий составили 2376,3 тыс. т, что 
равно 94,8 % выбросов всех стационарных ис-
точников края. 

11.2 Выбросы загрязняющих  
веществ в городах и районах 

Красноярского края 
 
Объем валовых выбросов от стационар-

ных и передвижных источников в 9 городах 
края составляет 83,4 % общекраевых выбро-
сов, в том числе от стационарных источников – 
85,1 %, от автотранспорта – 45,5 % (табл. 11.7). 

Таблица 11.7 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах края в 2013 году 

Наименование 
городов края 

Численность 
городского 
населения 

 (тыс. человек) 

Количество выбросов загрязняющих веществ1) 
(тыс. т) Количество 

выбросов на 
1 жителя (т) всего 

от стационарных 
источников 

от автотранс-
порта 

Ачинск 107,8 56,3 42,9 13,4 0,52 
Железногорск 94,0 16,8 10,92) 5,9 0,18 
Красноярск 1036,6 234,6 145,6 89,0 0,23 
Канск 92,1 11,7 6,1 5,6 0,13 
Лесосибирск 65,2 16,5 12,4 4,1 0,25 
Норильск 177,3 1935,6 1925,9 9,7 10,9 
Сосновоборск 35,5 4,3 0,01 4,3 0,12 
Шарыпово 47,0 6,4 0,2 6,2 0,14 
Зеленогорск 64,3 70,4 66,32) 4,1 1,09 
Итого по 9 городам 1719,3 2352,6 2133,1 142,3 1,37 
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Наименование 
городов края 

Численность 
городского 

Количество выбросов загрязняющих веществ1) 
(тыс. т) 

Количество 
выбросов на 

Всего по краю 2852,8 2820,6 2507,6 313,0 0,99 
В долях от края, % 60,3 83,4 85,1 45,5  

1) – данные Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (расчеты выбросов автотранспорта 
выполнены по новой методике и только по этой группе городов); 2) – объемы выбросов даны за 2012 год 

 
Наименьшие объемы выбросов от стацио-

нарных источников имеют города Сосново-
борск, Шарыпово, Канск. Наибольшие выбро-
сы автотранспорта зафиксированы в городе 
Красноярске – 89,0 тыс. т, наименьшие – в го-
родах Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, Сос-
новоборск. 

Наибольший объем валовых выбросов 
от стационарных и передвижных источни-
ков в 2013 г. имеет г. Норильск – 1935,6 
тыс. т (в 2012 г. – 1959,6 тыс. т). К числу 
других городов края с наибольшими объе-
мами валовых выбросов относятся Красно-
ярск (234,6 тыс. т), Зеленогорск (70,4 

тыс. т), Ачинск (56,3 тыс. т.). Наибольшие 
выбросы, приходящиеся на одного город-
ского жителя,  в г. Норильске - 10,9 т.  

В указанных выше городах сосредоточены 
основные предприятия профилирующих видов 
экономической деятельности края: в Ачинске – 
металлургия, в Красноярске – металлургия и  
энергетика, в Канске  - энергетика, в Лесоси-
бирске – лесопереработка, в Норильске – цвет-
ная металлургия. 

В таблице 11.7 представлена структура 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от предприятий, расположенных в промыш-
ленных центрах края.  

Таблица 11.7 
Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городах - 

промышленных центрах края в 2013 г. 

Город 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
Выбросы 
специфи-
ческих 

ЗВ, тыс. т 

Кол-во 
предпр.1) 

Кол-во 
источн. 
выбросов 

ЗВ 

Всего, 
тыс. т 

твер- 
дые, 
тыс. 
т 

диоксид 
серы, 
тыс. т 

оксид 
углерода, 
тыс. т 

оксиды 
азота, 
тыс. т 

угле- 
водор., 
тыс. т 

ЛОС, 
тонн 

Ачинск 42,9 19,32 5,23 4,82 8,56 н/д 32,5 25,9 31 722 
Красноярск 145,6 22,06 27,07 69,12 23,55 0,05 1025,7 24,3 200 5053 
Канск 6,12 2,77 1,23 1,32 0,64 0,02 60,6 2,94 25 577 
Лесосибирск 12,38 2,18 1,22 7,61 0,65 0,09 72,9 2,91 21 378 
Минусинск 1,50 0,20 0,08 1,09 0,05 0,02 47,0 0,28 24 975 
Назарово 43,16 12,4 17,92 1,31 9,82 н/д 135,2 14,1 20 373 
Бородино 3,42 0,28 0,01 0,57 1,53 н/д 789,6 1,31 5 124 
Норильск 1925,9 10,28 1881,2 6,43 10,38 2,94 506,5 28,0 19 2981 
Всего по 
пром. цен-
трам 

2181,0 69,5 1934,0 92,3 55,2 3,12 2670,0 99,7 345 11183 

Всего по 
краю 

2507,6 115,6 1983,6 243,7 102,8 17,67 15133,2 177,4 863 22346 

1) – юридических лиц 
 

Выбросы 345 предприятий, имеющих в 
восьми промышленных центрах края 11183 
источника выбросов загрязняющих веществ, 
составляют 2181,0 тыс. т или 87,0 % общекрае-
вых выбросов от стационарных источников (с 
учетом предприятий г. Норильска). 

Безусловным лидером по загрязнению атмо-
сферного воздуха в крае является г. Норильск, 
объемы выбросов которого несопоставимо велики 
по сравнению с выбросами других городов. В 
г. Норильске расположены три предприятия, яв-
ляющиеся основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха: ЗФ ОАО ГМК «Нориль-
ский никель» (1912,0 тыс. т), ЗАО «Норильско-

Таймырская энергетическая компания» (10,5 
тыс. т), ОАО «Норильскгазпром» (4,7 тыс. т). 

В таблице 11.8 представлены выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от 
предприятий, где производственный процесс 
основан  на сжигании топлива с целью выра-
ботки электрической и тепловой энергии 
(ТЭЦ, котельные и др.), и предприятий, выбро-
сы которых образуются на разных этапах тех-
нологических и других процессов производ-
ства (обрабатывающие производства), по 8 го-
родам-промышленным центрам Красноярского 
края в двух вариантах – с учетом и без учета 
предприятий Норильского промрайона. 
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Таблица 11.8 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников  

загрязнения, имеющихся у предприятий (юридических лиц) в 2013 году 

Город 
Количество  
предприятий 

Загрязняющие вещества1), в том числе: 

твердые 
диоксид 
серы 

оксид 
углерода 

оксиды 
азота 

углеводороды 
(с ЛОС) 

Итого 

От сжигания топлива (предприятия энергетики) 
Ачинск 31 3,59 3,91 2,57 3,1 - 13,16 
Красноярск 200 15,21 21,94 15,6 20,23 0,08 73,09 
Канск 25 2,70 1,20 1,27 0,62 0,004 5,80 
Лесосибирск 21 2,04 1,21 7,44 0,43 0,001 11,12 
Минусинск 24 0,16 0,07 1,06 0,05 0,003 1,35 
Назарово 20 12,04 17,87 1,065 9,54 0,01 40,52 
Бородино 5 0,01 0,004 0,024 0,003 - 0,08 
Норильск 19 0,003 0,07 1,45 8,24 0,003 9,75 
по 8  пром. центрам 345 35,8 46,3 30,5 42,2 0,101 154,9 
по 7 пром. центрам  
(без г. Норильска) 

326 35,8 46,2 29,1 34,0 0,1 145,1 

От технологических и других процессов (обрабатывающие производства)  
Ачинск 31 15,73 1,32 2,25 5,48 0,03 24,81 
Красноярск 200 6,85 5,12 53,5 3,32 1,00 69,77 
Канск 25 0,06 0,025 0,05 0,014 0,06 0,21 
Лесосибирск 21 0,145 0,01 0,17 0,22 0,07 0,61 
Минусинск 24 0,04 0,006 0,02 0,003 0,05 0,11 
Назарово 20 0,37 0,05 0,245 0,27 0,125 1,06 
Бородино 5 0,27 0,005 0,55 1,52 0,79 3,14 
Норильск 19 10,27 1881,09 4,99 2,15 0,52 1899,02 
по 8 пром. центрам 345 33,74 1887,63 61,76 12,98 2,64 1998,73 
по 7 пром. центрам 
(без г. Норильска) 

326 23,5 6,5 56,8 10,8 2,1 99,7 

Итого по промцентрам 345 69,5 1933,9 92,3 55,2 2,7 2153,6 
Итого по промцентрам 
(без Норильска) 

326 59,3 52,7 85,9 44,8 2,2 244,8 

Всего по краю 863 115,6 1983,6 243,7 102,8 17,7 2507,6 
Всего по краю (без 
 Норильска) 

844 105,3 102,4 237,3 92,4 17,2 581,7 

1)   в число загрязняющих веществ не вошли летучие органические соединения (ЛОС), прочие газо-
образные и жидкие вещества, специфические вещества     

 
По выбросам от предприятий теплоэнер-

гетики лидируют города Красноярск – 
73,1 тыс. т (50 % выбросов всех стационарных 
источников города), Назарово – 40,5 тыс. т 
(94 %), Лесосибирск - 90 %, Ачинск – 32 %. 
Выбросы предприятий от сжигания топлива в 
Норильском промрайоне (9,75 тыс. т) очень 
близки (93 %) объему выбросов 
ЗАО «Норильско-Таймырской энергетической 
компании» (10,5 тыс. т). 

По выбросам от предприятий обрабаты-
вающих производств, в том числе металлурги-
ческих,  суммарно по указанным выше загряз-
няющим веществам лидирует, безусловно,  
город Норильск - 1899,0 тыс. т, превышая вы-
бросы других предприятий этой отрасли в 7 
промышленных центрах в 19 раз, поэтому ана-

лиз выбросов производился без учета Нориль-
ского промрайона. 

Среди городов края по выбросам за счет 
технологических и других процессов лидирует 
Красноярск  - 69,8 тыс. т (48 % от всех выбро-
сов города), из них выбросы ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» составляют 62,2 тыс. т. Из за-
грязняющих веществ преобладает оксид угле-
рода – 53,5 тыс. т или 76,6 % выбросов данной 
группы источников загрязнения, остальную 
часть оксида углерода в Красноярске выраба-
тывают предприятия теплоэнергетики – 15,6 
тыс. т (табл. 11.8). 

В объемах выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в 44 административных 
районах края произошли изменения (табл. 11.9, 
рис. 11.2).  
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Таблица 11.9 
Количество выбросов ЗВ в атмосферу в районах края в 2013 году 

Наименование 
районов края 

Площадь  
территории,  км2 

Численность 
населения,  
человек 

Количество выбросов 
ЗВ от стационарных 

источников, т 

Удельные 
выбросы ЗВ от ста-
ционарных источ-
ников (т/км2) 

Абанский 9511 21195 1266 0,13 
Ачинский 2526 16335 738 0,29 
Балахтинский 10250 19868 1300 0,13 
Березовский 4244 39113 2650 0,62 
Бирилюсский 11779 10219 591 0,05 
Боготольский 2922 10384 372 0,13 
Богучанский 53985 46022 5608 0,10 
Большемуртинский 6856 18503 345 0,05 
Большеулуйский 2708 7779 17248 6,37 
Дзержинский 3569 13909 319 0,09 
Емельяновский 74371 47845 4272 0,06 
Енисейский 106143 24937 676 0,01 
Ермаковский 17652 19939 655 0,04 
Идринский 6115 11920 262 0,04 
Иланский 3750 24886 91 0,02 
Ирбейский 10921 16092 854 0,008 
Казачинский 5755 10288 294 0,05 
Канский 4321 26178 2647 0,61 
Каратузский 10236 15529 444 0,04 
Кежемский 34541 21468 832 0,02 
Козульский 5305 16579 549 0,10 
Краснотуранский 3462 14548 872 0,25 
Курагинский 24073 46652 2491 0,10 
Манский 5959 15849 276 0,05 
Минусинский 3185 26205 2928 0,92 
Мотыгинский 18983 15392 2915 0,15 
Назаровский 4234 23034 1941 0,46 
Нижнеингашский 6143 31467 2084 0,34 
Новоселовский 38807 13383 618 0,02 
Партизанский 4955 9782 541 0,11 
Пировский 6241 7153 4 0,0 
Рыбинский 3527 31363 3029 0,86 
Саянский 8031 11143 96 0,01 
Северо-Енисейский 47242 12434 16102 0,34 
Сухобузимский 5612 20011 396 0,07 
Тасеевский 9923 12406 932 0,09 
Туруханский 211189 17306 142151 0,67 
Тюхтетский 9339 8392 68 0,01 
Ужурский 4222 31981 3948 0,94 
Уярский 2217 21347 2770 1,25 
Шарыповский 3751 15197 25908 6,91 
Шушенский 10140 32655 1075 0,11 
Таймырский МР 763197 15591 7193 0,01 
Эвенкийский МР 879931 33861 7479 0,01 
Итого 2359962 906140 267830 0,11 

 
Самые большие удельные выбросы в 

2013 году отмечены в Шарыповском районе – 
6,91 т/км2 и в Большеулуйском районе – 6,37 
т/км2. Удельные выбросы, близкие к 1,0 т/км2 

характерны для Уярского (1,25 т/км2), Ужур-
ского (0,94 т/км2), Минусинского (0,92 т/км2), 
Рыбинского (0,86 т/км2) муниципальных райо-
нов (рис. 11.2). 
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Рисунок 11.2 Удельные объемы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источ-

ников в муниципальных районах и валовые - в городских округах Красноярского края в 2013 г. 
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12 Воздействие на поверхностные и подземные воды 
 

Раздел подготовлен по материалам: «Информационный бюллетень о состоянии водных 
объектов … по Енисейскому бассейновому округу за 2013 год» Енисейского БВУ (Ю. В. Эпова); 
МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (А. В. Замазий) 

 
12.1 Использование 

поверхностных и подземных вод в 
Красноярском крае 

 
Использование поверхностных вод. Ос-

новное использование поверхностных вод 
обеспечивалось в 2013 году за счет бассейна р. 
Енисей – 73 % от общего объема использова-
ния воды по Красноярскому краю; на долю 
бассейна реки Чулым приходится 26 %; на до-
лю бассейна р. Пясина – около 8 %. Такое рас-
пределение прослеживается в этих же преде-
лах в ретроспективном плане.  

В водохозяйственных целях в крае интен-
сивно используются (для забора и сброса сточ-
ных вод) около 160 водотоков. Кроме того, на 
территории края для целей горнодобывающей 
промышленности используется большое число 
мельчайших рек и водотоков длиной менее 10 
км, в основном, в Северо-Енисейском муници-
пальном районе на территории Нижнего При-
ангарья и Восточного Саяна. 

Около 25 рек (Енисей, Ангара, Подкамен-
ная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Б. Пит, Туба, 
Пясина и др.) используются для регулярного и 
нерегулярного судоходства с общей протяжен-
ностью внутренних водных путей в бассейне 
р. Енисей (без р. Ангара) более 7276 км. На 
участке р. Енисей от г. Игарка до устья ис-
пользование водных путей осуществляется 
морским транспортом.  

В бассейне р. Пясина для судоходства ис-
пользуются водные объекты Норило-
Пясинской системы. Судоходными являются 
реки Пясина и Норильская. Внутренние вод-
ные пути бассейна р. Нижняя Таймыра для су-
доходства не используются. 

В бассейне р. Хатанга для судоходства ис-
пользуются водные объекты суши и морские 
водные пути. Судоходными в бассейне р. Ха-
танга являются реки Хатанга, Хета и Котуй. 

Реки Енисей и Ангара в среднем и нижнем 
течении используются для лесосплава в плотах, а 
также на лесовозных баржах. Конечными пунк-
тами сплава являются лесоперерабатывающие 
предприятия города Лесосибирска. Общая длина 
участков лесосплава по водным объектам бас-
сейна р. Енисей составляет 2698 км.  

В бассейне р. Енисей в рекреационных це-
лях преимущественно используются прибреж-

ные участки рек, озер, водохранилищ вблизи 
крупных населенных пунктов (гг. Красноярск, 
Железногорск, Енисейск, Абакан и др.); на 
территории бассейна р. Пясина в рекреацион-
ных целях преимущественно используются два 
водных объекта: р. Норильская, оз. Лама. В 
зоне Красноярского водохранилища находятся 
52 учреждения длительного отдыха, из них 24 
круглогодичного действия. Рекреационные 
объекты расположены неравномерно, но ос-
новные из них сосредоточены на 40 километ-
ровом приплотинном левобережном участке. 
Наряду с организованным отдыхом большое 
количество водных объектов, их участков в 
бассейне р. Енисей используются для купания 
и отдыха. 

Использование подземных вод. Подзем-
ные воды в крае используются повсеместно 
для питьевого водоснабжения населения и 
объектов промышленности, но интенсивность 
их использования зависит, главным образом, 
от хозяйственной освоенности и степени гид-
рогеологической изученности территории. 

По состоянию на 01.01.2014 отчитались об 
использовании подземных вод 278 недрополь-
зователей. В 2013 г. было учтено 1642 водоза-
бора: 1519 – одиночных и 123 – групповых 
(включая группу скважин вертикального дре-
нажа внутрикарьерных водоотливов). Учтен-
ный водоотбор (данные 2тп-водхоз) по Крас-
ноярскому краю в 2013 г. составил 
1008,08 тыс. м3/сутки (не включая минераль-
ные и высокоминерализованные ПВ), причем 
использовано на собственные нужды 
709,88 тыс. м3/сутки, передано в Республику 
Хакасия 52,82 тыс. м3/сутки. Карьерный и дре-
нажный водоотлив составил 
228,62 тыс. м3/сутки, использовано на техниче-
ские и другие нужды 47,73 тыс. м3/сутки. 

Количество подземных вод, использован-
ных для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния (ХПВ), составляет 360,19 тыс. м3/сутки, 
для производственно-технического водоснаб-
жения (ПТВ) – 212,51 тыс. м3/сутки, для сель-
скохозяйственного водоснабжения (СХВ) – 
12,07 тыс. м3/сутки, на прочие нужды – 
94,41 тыс. м3/сутки, передано в другие регионы 
52,82 тыс. м3/сутки. Потери и сброс без ис-
пользования составляет 276,05 тыс. м3/сутки. 

Использование минеральных подземных 
вод. С целью добычи минеральных вод выдано 
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9 лицензий. Четыре недропользователя (Тагар-
ское – скв. 5, Кажановское, Учумское, Валь-
ковское ММПВ) отчитались за использование 
минеральных вод, остальные водоотбор не 
производили или не предоставили отчетность. 

Всего по Красноярскому краю в 2013 г. 
было отобрано минеральных вод  
0,0219 млн м3/год (или в среднем 

0,06 тыс. м3/сутки). Из общего количества 
отобранной воды на санаторно-курортное 
лечение использовано 0,06 тыс. м3/сутки, на 
розлив 0,0019 тыс. м3/сутки. Истощения за-
пасов и изменения химического состава ми-
неральных лечебных вод в 2013 г. не про-
изошло. Отбор минеральных вод в 2013 г. 
приведен в таблице 12.1. 

Таблица 12.1 
Показатели использования минеральных вод в 2013 году 

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

м3/год 
Розлив, м3/год 

Кожановское 515 20350 20350  
Тагарское, скв. 5 35 810 110 700 

Учумское, скв. Р2/1 50 658  658 
Вальковское 64,6 75 75  

Всего 664,6 21893 20535 1358 
 

Добыча промышленных рассолов на тер-
ритории Красноярского края производилась с 
1640 г. Троицким солевым заводом из колод-
цев и скважин. В настоящее время добыча 
промышленных рассолов для производства 
поваренной соли на территории Троицкого со-
ляного завода в Тасеевском районе не ведется, 
завод находится на реконструкции. 

Показатели водопользования на терри-
тории Красноярского края в 2013 г. В целом 
по Красноярскому краю в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. произошло уменьшение на 11 % 
объемов забираемых природных вод и на 16 % 
объемов сбрасываемых сточных вод. 

Также достаточно устойчиво сохраняются 
на протяжении многих лет пропорции целево-
го использования воды, составив в 2013 г. на 
производственные нужды – 81 % от суммарно-
го объема, на обеспечение хозяйственно-
питьевых нужд – 9 %, поддержания пластового 

давления – 1 %, регулярного орошения – 
0,01 %, сельского хозяйства – 0,2 %. 

Поверхностные водные объекты являются 
основным источником водоснабжения в крае, 
водозабор из которых в 2013 г. составил 1865,8 
млн м3 или 83 % от общего количества забран-
ной воды из водных объектов. Одновременно 
поверхностные водные объекты являются и 
основным приемником сточных вод, сброс 
сточных вод в которые составляет 97,7 % от 
общего объема стоков. В 2013 г. в поверхност-
ные водные объекты сброшено 1798,86 млн м3 

сточных вод, 22 % из них относятся по катего-
рии качества к загрязненным.  

Основные показатели использования све-
жей воды из поверхностных и подземных ис-
точников на территории Красноярского края в 
1996, 2004-2013 гг. представлены в таблице 
12.2 и на рисунке 12.1. 

Таблица 12.2 
Динамика основных показателей водопользования в 1996, 2004-2013 гг. (млн м3) 

Показатели 1996 2004* 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 
Забрано свежей 
воды 

3227 2435 2731 2809,0 2908,4 3288,5 2722,0 2559,0 2385,0 2548,2 2261,9

Использовано 
свежей воды 

3127 2252,7 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7 2084,5

Сброшено сточ-
ных вод в по-
верхностные вод-
ные объекты 

2722 2135 2424 2423,3 2531,3 2905,0 2338,3 2172,3 1997,0 2179,0 1798,9

*) – показатели без Норильского промышленного района 
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Рисунок 12.1 Динамика основных показателей водопользования в крае 

 
Фактический объем забора воды из при-

родных водных объектов в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. по Красноярскому краю умень-
шился на 286,3 млн м3 (11,2 %) и составил 
2261,92 млн м3, в том числе фактический забор 
из поверхностных водных объектов в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. уменьшился на 271,22 
млн м3 (12,7 %) и составил 1865,8 млн м3, фак-
тический забор воды из подземных водных 
объектов в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

уменьшился на 15,1 млн м3 (3,7 %) и составил 
396,12 млн м3. Фиксируемые в 2013 г. измене-
ния по сравнению с 2012 г. связаны с добыч-
ными работами на месторождениях, на драж-
ных полигонах, карьерах, шахтах, участках 
раздельной добычи, отвалах месторождений. 
Динамика изменений основных показателей 
забора воды за пятилетний период по Красно-
ярскому краю дана в таблице 12.3. 

Таблица 12.3 
Основные показатели забора воды за период 2009-2013 гг. (млн м3/год) 

Показатели 2009  2010  2011  2012  2013  
Расхождение  

2013 с  2012 г. 
+/- % 

Забрано воды всего,  в том числе 2722,0 2559,1 2385,0 2548,2 2261,9 -286,3 -11,2 
забрано морской воды  0,88 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
забрано пресной поверхностной воды 2337,7 2176,7 1994,2 2137,0 1865,8 -271,2 -12,7 
забрано подземной воды 383,4 382,4 390,9 411,2 396,1 -15,1 -3,67 

Потери при транспортировке 97,8 103,6 87,6 88,3 86,9 -1,36 -1,54 
Квота забора (изъятия) водных ресурсов - - - - 2855,1 - - 

 
Причинами сокращения забора свежей 

воды в 2013 г. по сравнению с предыдущим 
годом явилось уменьшение производства 
тепловой энергии и выработки электроэнер-
гии. 

Забор морских вод на территории Красно-
ярского края до 2009 года осуществлялся МУП 
«Диксонский морской порт» для использова-
ния в системе охлаждения Дизельной электро-
станции. В связи с переводом Дизельной элек-
тростанции на антифриз в 2013 году не осу-
ществлялся забор морской воды. 

Водопотребление. Сведения об использо-
вании воды по форме 2-ТП (водхоз) государ-
ственной статистической отчетности за 2013 г. 
по Красноярскому краю предоставили 495 (в 
2012 г. – 513) предприятия. 

Использование свежей воды в 2013 г. на 
различные нужды в целом по Красноярско-
му краю составило 2084,5 млн м3. По срав-
нению с 2012 г. оно уменьшилось на 
264,2 млн м3. По источникам водоснабжения 
всего использовано на различные нужды 
1818,9 млн м3 поверхностных вод, 267,6 млн 



166 

м3 подземных вод и 16,2 млн м3 шахтно-
рудничных вод.  

Использование свежей воды на различные 
нужды в 2013 году составило: на хозяйствен-
но-питьевые нужды – 187,3 млн м3, что мень-
ше на 57,0 млн м3 по сравнению с 2012 г (23,3 
%);  на производственные нужды – 1648,4 млн 
м3, что меньше на 253,9 млн м3, чем в 2012 г. 
(13,3 %); на регулярное орошение – 0,25 млн 
м3, что меньше на 0,04 млн м3, чем в 2012 г.; на 

сельхозводоснабжение – 4,61 млн м3, что 
больше на 0,05 млн м3, чем в 2012 г.  

Использование забранной из природных 
водных объектов свежей воды составило по 
краю 92,2 %. Доля использованной воды на 
производственные нужды составляет 79,1 % от 
общего объема использованной воды, на хо-
зяйственно-питьевые нужды – 9,0 %, на сель-
хозяйственное водоснабжение, включая оро-
шение, - 0,2 % (табл. 12.4, рис. 12.2). 

Таблица 12.4 
Динамика использования свежей воды по направлениям 

в 1996, 2004-2013 гг. (млн м3) 
Направления 
использования 

1996 20041) 20051) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Использование свежей во-
ды, всего 

3127 2252,7 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7 2084,5

в том числе на нужды:      
производственные  

2719 1891,7 2168,6 2146,8 2258,0 2647,1 2081,8 1919,6 1735,1 1902,3 1648,4

хозяйственно-питьевые  337 199,2 168,4 212,1 204,7 205,6 210,4 208,3 274,6 244,3 187,3
сельскохозяйственные  55 8,8 8,8 8,85 8,4 7,1 8,1 7,3 6,8 4,9 4,85 
другие нужды 16 153 162,6 177,6 159,0 157,1 161,9 151,4 201,8 197,2 244,0

1)– показатели без Норильского промышленного района 
 

Использование питьевой воды составило 
всего 404,5 млн м3, в том числе на производ-
ственные нужды - 162,1 млн м3. Использование 
технической воды составило 1651,3 млн м3. 

Объемы использования воды в системах 
оборотного и повторно-последовательного во-
доснабжения в целом по Красноярскому краю 
в 2013 г. составили 3322,0 млн м3/год, что на 
33,5 млн м3 меньше, чем в 2012 г. Использова-
ние воды в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения позволяет 

ежегодно экономить 61 % свежей воды. Изме-
нение объемов использования воды в указан-
ных системах определяются, главным образом, 
режимом работы предприятий теплоэнергети-
ки. 

В 2013 г. потери воды при транспортиров-
ке на территории Красноярского края по срав-
нению с 2012 годом остались практически на 
прежнем уровне и составили 86,9 млн м3 
(4,2 % от использованной воды). 

 
 

Рисунок 12.2 Динамика использования свежей воды по направлениям 



167 

Водоотведение. Объемы водоотведения в 
поверхностные водные объекты в 2013 г. со-
ставили 1798,9 млн м3, что на 335,5 млн м3 
(15,7 %) меньше сбросов в 2012 г. Квота на 
сброс сточных вод составила в 2013 году для 
Красноярского края 2911,9 млн м3. 

Основные причины уменьшения объемов 
водоотведения в поверхностные водные объек-
ты связаны с уменьшением выработки элек-
троэнергии ОАО «ОГК-2» филиал «Краснояр-
ская ГРЭС-2» (-182,65 млн м3 к уровню 2012 
года), ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» (-28,45 млн 
м3 к уровню 2012 года); ОАО «Назаровская 
ГРЭС» (-77,62 млн м3 к уровню 2012 года); 
проведением ремонтных и ресурсосберегаю-
щих мероприятий на системах хозяйственно-
питьевого водоснабжения ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)»  филиал  «Красноярская  ТЭЦ-
3» (-28,45 млн м3 к уровню 2012 года); измене-
ние направления проведения горных работ 
(удаление поля разреза от р. Сыр), заполнение 
ранее отработанного пространства вскрышны-
ми породами, в связи с чем уменьшился водо-

приток ООО «Сибуголь» (-18,59 млн м3 к 
уровню 2012 года). 

Фактический сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты по категориям каче-
ства в 2013 году определил сохранение струк-
туры объемов загрязненных (21,7 %), норма-
тивно очищенных (2,3 %) и нормативно-
чистых сточных вод (76,0 %), составив в целом 
по Красноярскому краю: 

- загрязненных вод – 391,1 млн м3, что 
меньше на 34,5 млн м3 (8,1 %) по сравнению с 
2012 г., в том числе: без очистки – 38,8 млн м3, 
что меньше на 3,6 млн м3 (8,5 %); недостаточ-
но-очищенных – 352,3 млн м3, что меньше на 
30,9 млн м3 (8,1 %); 

- нормативно-чистых – 1366,9 млн м3, что 
меньше на 291,4 млн м3 (17,6 %); 

- нормативно очищенных – 40,8 млн м3, 
что более на 9,5 млн м3 (18,9 %). 

Динамика сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в 1996, 2004-2013 гг. 
по категориям качества сбрасываемых сточных 
вод показана в таблице 12.5 и на рисунке 12.3.

Таблица 12.5 
Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты 

в 1996, 2004-2013 гг. (млн м3) 
Показатели 1996 20041) 20051) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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 1798,9

нормативно-чистые 2023 1648 1977,6 1910,0 2031,5 2369,0 1834,4 1683,4 1500,8 1658,0 1366,9
загрязненные недо-
статочно-
очищенные 

530 395,7 357,4 412,6 393,2 427,1 406,8 399,4 404,9 383,0 352,3 

загрязненные (без 
очистки) 

149 38,6 37,7 49,7 55,7 54,4 46,2 45,4 43,5 42,4 38,8 

нормативно-
очищенные 

20 53 51,5 51,0 50,9 54,5 50,9 44,2 47,8 50,33 40,8 
1) – значения без Норильского промышленного района 

 
Рисунок 12.3 Объемы и категории сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 

объекты (1996, 2004-2013 гг.) 
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Общее количество субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляющих 
сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты, составляет 157, для 86 из них уста-
новлены нормативы допустимых сбросов, в 
том числе в 2013 году – для 25 предприятий.  

Объем сточных вод, имеющих загрязняю-
щие вещества и требующих очистки, составил 
по краю 431,9 млн м3. Масса загрязняющих 

веществ в сточных водах, сброшенных в по-
верхностные водные объекты Красноярского 
края, в 2013 году составила 289,85 тыс. т, что 
на 0,83 тыс. т (0,3 %) больше по сравнению с 
2012 годом.   

В таблице 12.6 дана характеристика сбро-
сов отдельных загрязняющих веществ в вод-
ные объекты в 2013 году, виды и количество 
основных сбрасываемых веществ. 

Таблица 12.6 
Характеристика сброса загрязняющих веществ в Красноярском крае 

 
Объемы загрязненных (без очистки и не-

достаточно очищенных) сточных вод за пяти-
летний период показаны на рисунке 12.4 

 
Рисунок 12.4 Динамика сброса загрязнённых сточных вод в поверхностные водные  

объекты  
 

Мощность очистных сооружений, обеспе-
чивающих очистку сточных вод в целом по 
Красноярскому краю, за пятилетний период 
увеличилась с 748,9 млн м3 в 2008 году до 
976,3 млн м3 в 2013 году. Изменения связаны с 
вводом в эксплуатацию подземных очистных 
сооружений шахтных вод шахты «Ангидрит», 
оборудованием 12 выпусков хозяйственно-
бытовых сточных вод модульными установка- 
ми очистки стоков ОАО «ГМК «Норильский  
 

никель», реконструкцией сооружений биоло-
гической очистки МП «ЖХК» ЗАТО Железно-
горск, п. Подгорный, строительство двух пру-
дов-отстойников ОАО «Горевский ГОК» и 
расширением существующего пруда-
отстойника ООО «Сибуголь». 

Всего на территории края расположено 
172 очистных сооружения, из них оборудовано 
средствами учета и контроля качества сбрасы-
ваемых сточных вод - 90. 
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2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

Объем сброса, тыс. куб. м

Наименование загряз-
няющих веществ* 

Масса сброса, 
всего, тонн 

Масса сброса в пределах 
установленных норма-
тивов (лимитов), т 

Масса сброса сверх уста-
новленных нормативов 

(лимитов), т 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

Азот аммонийный 921,58 862,33 695,489 609,443 0 0 
Алюминий 70,11 66,77 18,392 16,209 51,718 50,561 
Взвешенные вещества 3974,55 4546,81 17142,7 13859,05 0 0 
Железо (Fe+2 , Fe+3 )  48,54 49,03 454,058 374,248 0 0 
Марганец (Mn2+ ) 9,15 7,48 31,753 29,783 0 0 
Медь (Cu2+ ) 1,68 1,2 5,976 10,452 0 0 
Нефть и нефтепродукты 28,32 28,59 84,937 76,108 0 0 
ОП-10, СПАВ,  29,15 34,31 63,612 55,782 0 0 
Фенол 0,311 0,319 0,783 0,602 0 0 
Формальдегид 1,065 0,69 2,415 2,056 0 0 
Фтор (по Р) 29,87 23,3 35,14 32,581 0 0 
Цинк (Zn2+ ) 5,62 5,68 8,226 7,242 0 0 
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12.2 Использование  
поверхностных и подземных вод в 

городах и районах 
 
На города края приходятся основные объ-

емы изъятия свежей воды из природных вод-
ных объектов, использования на различные 
нужды и сброса в них сточных вод. Основные 
объемы водоотведения по видам экономиче-
ской деятельности приходятся на предприятия, 
осуществляющие производство, передачу и 
распределение электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды, которые являются наиболее во-
доемкими. 

Использование поверхностных и подзем-
ных вод для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения (ХПВ) в населенных пунктах края. 
Для городов с численностью населения более 
100 тыс. человек использование подземных 
вод на ХПВ составляет: 

в г. Красноярске (1017,2 тыс. человек) – 
170,3 тыс. м3/сутки; 

в г. Ачинске (107,6 тыс. человек) – 
1,2 тыс. м3/сутки; 

в г. Норильске (178,6тыс. человек) – 
65,3 тыс. м3/сутки. 

в г. Железногорске (119,7 тыс. человек) – 
22,6 тыс. м3/сутки. 

Для городов и поселков городского типа с 
населением менее 100 тыс. человек на ХПВ 
используется 67,7 тыс. м3/сутки подземных 
вод. Для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния сельских населенных пунктов использова-
но 33,2 тыс. м3/сутки. Всего отбор подземных 
вод на ХПВ по краю составил 
360,2 тыс. м3/сутки. 

По имеющимся неполным учетным мате-
риалам, в среднем на одного жителя городов с 
населением более 100 тыс. человек в 2013 г. 
приходилось (поверхностных и подземных 
вод)  210,6 л/сутки, на одного жителя городов с 
населением менее 100 тыс. человек – 
124,2 л/сутки, на сельского жителя – до 
841,8 л/сутки в зависимости от района, вклю-
чая полив огородов и водопой скота. В сред-
нем на одного сельского жителя в 2013 г. при-

ходилось 52,0 л/сутки. 
В 2013 г. на ХПВ в населенных пунктах 

края использовано поверхностных вод 
67,9 тыс. м3/сутки. 

Централизованное водоснабжение имеют 
гг. Красноярск, Ачинск, Енисейск, Лесоси-
бирск, Сосновоборск, Шарыпово, Канск, Боро-
дино, Железногорск, Зеленогорск, Заозерный, 
Дивногорск, Назарово, Боготол, Кодинск, 
Ужур, Минусинск, р.п. Артемовск, районные 
центры Краснотуранск, Шушенское, Курагино, 
Новоселово, Ермаковское и др. 

В 24 административных районах хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение полностью 
осуществляется за счет подземных вод, в 18 
административных районах смешанное хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение. В 
гг. Ачинск, Назарово и Канск хозпитьевое во-
доснабжение осуществляется преимуществен-
но за счет поверхностных вод. 

В Таймырском Долгано-Ненецком муни-
ципальном районе подземные воды для питье-
вых 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 2013 г. составил в этом районе 
73,95 тыс. м3/сутки. 

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 
водоснабжение в пределах большей части тер-
ритории, в т.ч. в пгт Тура, осуществляется за 
счет поверхностных вод.  

В таблице 12.7 показано использование 
воды, забранной из поверхностных и подзем-
ных источников на хозяйственно-питьевые и 
производственные нужды, и сброс воды в по-
верхностные водные объекты, осуществляемые 
в 14 городах края. 

 Таблица 12.7 
Показатели забора свежей воды и сброса сточных вод в природные водные 

 объекты края в 2012-2013 гг., млн м3 

Наименование городов 
Забрано из природных 
объектов свежей воды 

Использовано воды 
Сброшено сточных вод в по-
верхностные водные объекты 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Ачинск 1,28 1,53 70,96 62,63 48,79 44,34 
Боготол 0,46 0,60 1,50 1,61 0,90 0,91 
Бородино 0 0 1,40 3,01 0,82 1,26 
Дивногорск 5,07 4,77 2,88 3,37 3,97 3,64 
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Наименование городов 
Забрано из природных 
объектов свежей воды 

Использовано воды 
Сброшено сточных вод в по-
верхностные водные объекты 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
Енисейск 1,1 1,09 1,05 1,03 0,67 0,78 
Зеленогорск 800,02 647,22 798,48 645,7 788,87 604,63 
Канск 17,36 14,97 15,77 13,07 16,16 13,93 
Красноярск 535,97 489,94 494,0 455,05 467,99 420,84 
Лесосибирск 14,79 13,53 13,44 12,34 9,81 9,30 
Минусинск 0,03 4,73 3,84 3,86 0,00 5,61 
Назарово 373,04 293,59 371,36 292,49 360,46 282,65 
Норильск 271,71 291,32 223,69 246,16 149,31 154,50 
Сосновоборск 5,4 4,33 5,54 4,94 5,96 5,59 
Шарыпово 0 0 1,72 1,43 6,04 6,15 
Всего по 
14 городам 

млн м3 2026,23 1767,62 2005,63 1746,69 1859,75 1554,13 
% 80 78,1 85,4 83,8 85,7 86,4 

Всего по краю 2548,2 2261,92 2348,7 2084,5 2169,5 1798,9 
 

Общий забор свежей воды в 14 городах, 
в том числе в крупных промышленных цен-
трах, составляет 78,1 % от забора свежей во-
ды по краю в целом. В 2013 г. по объемам 
забранной воды города располагаются в сле-
дующей последовательности: г. Зеленогорск 
– 647,2 млн м3 (36,6 % от общего объема ис-
пользования свежей воды в 14 городах), 
г. Красноярск – 489,9 млн м3 (27,7 %), г. 
Назарово – 293,6 млн м3 (16,6 %), г. Но-
рильск – 291,3 млн м3 (16,5 %). 

Основными потребителями свежей воды 
по краю являются ОАО «РУСАЛ Ачинск», ЗФ 
ОАО ГМК «Норильский никель» и ОАО «РУ-
САЛ Красноярск».  

Основные объемы сброса сточных вод в 
поверхностные водоемы также приходятся на 
крупные города края. Общее водоотведение 
предприятиями в 14-ти крупных городах края в 

поверхностные водные объекты в 2013 г. соста-
вило 86,4 % (в 2012 г. – 85,7 %) от сброса сточ-
ных вод по краю. В 2013 г. города-«лидеры» по 
сбросам сточных вод в поверхностные водные 
объекты на территории края располагаются в 
следующей последовательности (в млн м3): 
Зеленогорск – 604,6 (38,9 %), Красноярск – 
420,8 (27,1 %), Назарово – 360,5 (18,2 %), Но-
рильск – 154,5 (9,9 %). 

На рисунке 12.5 показано распределение 
сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты в расчете на 1 км2 в муниципальных 
районах и городах Красноярского края 
(м3/км2). 

В таблице 12.8 представлены показатели 
сброса в поверхностные водные объекты за-
грязненных сточных вод (без очистки) и коли-
чество основных сбрасываемых веществ по 
некоторым предприятиям. 

 Таблица 12.8 
Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2013 году 

Наименование 
предприятия 

Объем 
сбросов загрязненных 
сточных вод, млн м3 

Основные сбрасываемые веще-
ства и их количество, тонн 

Количество 
сбрасываемых 

ЗВ, тонн 
всего без очистки 

ОАО «ГМК «Hорникель» 33,09 25,22 
взвеш. в-ва (236,4), железо (2,21), 
медь (0,16), СПАВ (0,31) 239,3 

МУП «КОС», г. Норильск 36,69 4,56 взвеш. в-ва (141,6), железо (3,07) 144,7 

ОАО «Таймырбыт» 4,92 0,06 
взвеш. в-ва (104,8), железо (3,17), 
СПАВ (0,21) 108,2 

ОАО «Богучанская ГЭС» 2,57 2,49 взвеш. в-ва (10,7), железо (0,16) 10,9 
ОАО «ОГК-2» -  
Красноярская ГРЭС-2 

1,98 1,81 
взвеш. в-ва (176,8), железо (0,16),  
фтор (0,30)  177,4 

ОАО «Краснокаменский 
рудник» 

1,27 1,27 взвеш. в-ва (4,0), железо (0,22) 4,2 
 

Перечисленные в таблице предприятия 
края суммарно сбросили 35,4 млн м3 загряз-

ненных вод (без очистки), что составляет  91,3 
% аналогичных сбросов в крае (38,8 млн м3).  
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Рисунок 12.5 Удельный сброс воды в поверхностные водные объекты в муниципальных 

районах и городских округах Красноярского края в 2013 г. 
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13 Использование объектов растительного и животного мира 
 
Раздел подготовлен по материалам: подраздел 13.1 – министерства природных ресурсов и 

экологии Красноярского края (И. В. Иванова, Е. В. Мутовин); 13.2 - министерства природных ре-
сурсов и экологии Красноярского края (Н. А. Данилевич, О. В. Бутивченко); 13.3 - Енисейского ТУ 
Росрыболовства (О. В. Богданенко, О. А. Ларионова, И. М. Ногина) 

 
13.1 Лесопользование 

 
В соответствии с Лесным планом Краснояр-

ского края на 2009-2018 гг. в лесном фонде мо-
гут осуществляться 16 видов лесопользования: 
заготовка древесины; заготовка живицы; заго-
товка и сбор недревесных лесных ресурсов; заго-
товка пищевых лесных ресурсов и сбор лекар-
ственных растений; ведение охотничьего хозяй-
ства и осуществление охоты; ведение сельского 
хозяйства; осуществление научно-
исследовательской деятельности, образователь-
ной деятельности; осуществление рекреацион-
ной деятельности; создание лесных плантаций и 
их эксплуатация; выращивание лесных плодо-
вых, ягодных, декоративных растений, лекар-
ственных растений; выполнение работ по геоло-
гическому изучению недр, разработка место-
рождений полезных ископаемых; строительство 
и эксплуатация водохранилищ и иных искус-
ственных водных объектов, а также гидротехни-

ческих сооружений и специализированных пор-
тов; строительство, реконструкция, эксплуатация 
линий электропередач, линий связи, дорог, тру-
бопроводов и других линейных объектов; пере-
работка древесины и иных лесных ресурсов; 
осуществление религиозной деятельности; иные 
виды лесопользования. 

Использование участков лесного фонда 
может осуществляться как с изъятием лесных 
ресурсов, так и без их изъятия. Участок лесно-
го фонда может предоставляться для осу-
ществления одного или нескольких видов ле-
сопользования одному или нескольким лесо-
пользователям. 

Основными формами организации лесо-
пользования являются аренда участков лесного 
фонда и лесные аукционы по продаже древе-
сины на корню. В таблице 13.1 показаны виды 
и объемы лесопользования по договорам арен-
ды лесных участков за 2012 и 2013 гг.  с учетом 
переданных и расторгнутых договоров. 

Таблица 13.1 
Виды и объемы лесопользования по договорам аренды лесных участков  

Цели аренды 

По состоянию на 01.01.2013 По состоянию на 01.01.2014 

кол-во 
участков 

площадь,
тыс. га 

объем ле-
сополь-
зования, 
тыс. м3 

кол-во 
участков

площадь, 
тыс. га 

объем ле-
сополь-
зования, 
тыс. м3 

Для заготовки древесины 497 19569,9 35231,9 484 18364,8 35203,3 
Для переработки древесины 1 0,0245  3 0,0422  
Для нужд охотничьего хозяйства 30 5071,285  - -  
Пользование лесным фондом в научно-
исследовательских целях 

1 0,0006  2 20,160  

Пользование лесным фондом в куль-
турно–оздоровительных,  
туристических и спортивных целях 

268 0,5 
 

266 0,5  

Выращивание лесных, плодовых, 
ягодных, декоративных растений и 
лекарственных растений 

1 0,044 
 

1 0,0093  

Ведение сельского хозяйства 4 0,044  8 0,045  
Заготовка пищевых лесных ресурсов  3 2,5  3 2,5  
Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторож-
дений полезных ископаемых 

691 37,993 
 

735 39,452  

Строительство, реконструкция, экс-
плуатация линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов 

480 9,172 

 

527 13,933  
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Цели аренды 

По состоянию на 01.01.2013 По состоянию на 01.01.2014 

кол-во 
участков 

площадь,
тыс. га 

объем ле-
сополь-
зования, 
тыс. м3 

кол-во 
участков 

площадь,
тыс. га 

объем ле-
сополь-
зования, 
тыс. м3 

Строительство и эксплуатация водо-
хранилищ и иных искусственных вод-
ных объектов, а также гидротехниче-
ских сооружений и специализирован-
ных портов 

7 0,128 

 

6 0,128  

Всего 1983 24691,6 35231,9 2035 18441,9 35203,3 
 

Всего по состоянию на конец 2013 года было 
передано лесопользователям по договору аренды 
для различных целей 2035 участков общей пло-
щадью 18441,9 тыс. га (на конец 2012 года было 
передано в аренду 1983 участка общей площадью 
24691,6 тыс. га). Общее количество лесных участ-
ков, переданных в аренду, увеличилось за счет 
количества лесных участков для выполнения ра-
бот по геологическому изучению недр, разработ-
ки месторождений полезных ископаемых и для 
строительства, реконструкции, эксплуатации 
ЛЭП, линий связи, дорог и др. Передача участков 
лесного фонда в аренду в 2013 году осуществля-
лась по результатам аукционов по продаже права 
на заключение договора аренды. За 2013 год про-
ведено 20 аукционов по продаже права на заклю-
чение договора аренды лесного участка. Передан 
в аренду всего 41 лесной участок, в том числе: для 
заготовки древесины выставлен на аукцион 21 
лесной участок с ежегодным объемом заготовки – 
338,6 тыс. м3 на площади 175,6 тыс. га, для пере-
работки древесины - 2 лесных участка на площа-
ди 17,7 га, для рекреационной деятельности - 17 
лесных участков на площади 42,5 га, для ведения 
сельского хозяйства – 2 участка на площади 2,78 
га, для осуществления научно-исследовательской 

и образовательной деятельности - 1 лесной уча-
сток площадью 20160 га. В 2013 году для нужд 
охотничьего хозяйства договоры аренды лесных 
участков не заключались. 

Заготовка древесины. В 2013 году факти-
ческий объем заготовки древесины по всем 
видам рубок составил 13402,9 тыс. м3 (в 2012 г. 
– 13700,9 тыс. м3), в том числе по хвойному 
хозяйству – 10990,9 тыс. м3 (в 2012 г. – 11238,4 
тыс. м3).  

В 2013 году допустимый объем изъятия 
древесины по всем видам рубок (при рубке 
спелых и перестойных насаждений, при рубках 
ухода за лесом) составил 81720,6 тыс. м3, в том 
числе по хвойному хозяйству – 52378,0 тыс. 
м3, по мягколиственному хозяйству – 29342,6 
тыс. м3. 

Фактический объем заготовки при сплош-
ных и выборочных рубках спелых и перестой-
ных насаждений по краю в 2013 году составил 
11575,6 тыс. м3, в том числе по хвойному хо-
зяйству – 9241,9 тыс. м3, по мягколиственному 
– 2333,7 тыс. м3. Процент освоения расчетной 
лесосеки составил 16,4 %, по хвойному хозяй-
ству – 21,0 %, по мягколиственному – 8,0 % 
(табл. 13.2). 

Таблица 13.2 
Использование расчетной лесосеки по сплошным и выборочным рубкам спелых  

и перестойных насаждений  в Красноярском крае в 2012 и 2013 гг., тыс. м3 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 
Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) 77521,0 81720,6 

в том числе,  по хвойному хозяйству 51083,3 52378,0 
Фактически вырублено  12228,3 11575,6 

в том числе, по хвойному хозяйству 9853,6 9241,9 
из них: выборочные рубки 62,8 59,8 
в том числе, по хвойному хозяйству 29,1 40,2 

сплошные рубки спелых и перестойных лесных.насаждений 12165,5 11515,8 

в том числе, по хвойному хозяйству 9824,5 9201,7
 

На участках лесного фонда, переданных в 
аренду по всем видам использования лесов, 
было заготовлено древесины 10362,1 тыс. м3. 

С сентября 2009 года договоры купли-

продажи лесных насаждений заключаются на 
основании аукционов по продаже права на за-
ключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в исключительных случаях1. Для 

1 ) в соответствии с Законом Красноярского края от 14.02.2007 г. № 21-5820 «О заготовке древесины 
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» (в редакции Закона Красноярского края от 
18.06.2009 г. № 8-3431 «О внесении изменения в статью 5 Закона края») 
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обеспечения государственных или муници-
пальных нужд относится заготовка древесины 
для: 

строительства, реконструкции, ремонта, 
отопления зданий, строений и сооружений, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности; 

строительства, реконструкции, ремонта 
зданий, строений и сооружений, финансирова-
ние которых осуществляется полностью или 
частично за счет средств соответствующего 
бюджета, в том числе в рамках программ; 

организации электроснабжения, тепло-
снабжения, водоснабжения и снабжения топ-
ливом населения; 

организации дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог, в том числе 
строительства, ремонта, реконструкции мо-
стовых переходов; 

строительства, реконструкции, ремонта, 
отопления зданий, строений, сооружений и 
сушки зерна субъектами агропромышленного 
комплекса, зарегистрированными в реестре 
субъектов агропромышленного комплекса 
края, претендующих на получение государ-
ственной поддержки в соответствии с Зако-
ном края от 21 февраля 2006 года № 17-4487 
«О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края»; 

предупреждения стихийных бедствий, 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и ликвидации их послед-
ствий; 

благоустройства территорий поселений 
и мест массового отдыха населения, в том 
числе строительства и ремонта тротуаров, 

заборов, детских и спортивных площадок, со-
держания мест захоронения. 

В 2013 году министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края в ис-
ключительных случаях, установленных Зако-
ном края, проведено 303 аукциона (в 2012 году 
- 148 аукционов), продано 970 лесосек (в 2012 
году - 596 лесосек) с объемом 1643,2 тыс. м3 (в 
2012 году – 957,2 тыс. м3). Общая стоимость 
проданных лесных насаждений составила 
66560,5 тыс. руб. (в 2012 году - 39384,7 тыс. 
руб.); цена проданной древесины за 1 тыс. м3 
составила 40,5 руб./м3. 

  

13.2 Освоение охотничьих  
ресурсов 

 
Расчет квот изъятия охотничьих ресурсов 

на сезон охоты 2013 г. производился в соответ-
ствии с нормативами допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов, утвержденными прика-
зом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 30.04.2010 № 
138, а также требованиями приказа Министер-
ства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 29.06.2010 № 228 «Об 
утверждении порядка принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ре-
сурсов, внесения в него изменений и требова-
ний к его содержанию». 

Сведения об освоении выделенных лими-
тов на добычу промысловых животных на тер-
ритории Красноярского края в сезоне 2013-
2014 гг. приведены в таблице 13.3. 

Таблица 13.3 
Объемы легального изъятия охотничьих животных на территории  

Красноярского края в сезоне 2013-2014 годов 

Вид животного 
Утвержденный лимит  
изъятия (особей) 

Фактическое легальное изъятие 

особей 
% от утвержденно-
го лимита изъятия 

Лось 1360 663 48,8 
Олень благородный 407 98 24,1 
Сибирская косуля 835 328 39,3 
Дикий северный олень 39998 24329 60,8 
Соболь 54543 32363 59,3 
Овцебык 20 4 20,0 
Кабарга 745 493 66,2 
Сибирский горный козел 19 19 100 
Рысь 8 1 12,5 
Бурый медведь 1011 143 14,1 
Кабан 109 31 28,4 
Барсук 1533 172 11,2 

 
Лось. При оценке послепромысловой 

численности лося в 2012 году свою роль сыг-
рал пересчетный коэффициент - 0,50, в 2011 

году он был определен ФГБУ «Центрохот-
контроль» - 0,58, а в 2013 году в соответствии 
с  приложением 2 к Методическим указаниям 
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по осуществлению органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации пе-
реданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению государственного мо-
ниторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания методом зимнего маршрутного уче-
та» - 0,63.    

В сезоне охоты 2013-2014 гг. лимит добы-
чи лося, согласованный с Минприроды России, 
составил 1360 особей, в том числе 194 особи 
молодняка до года. Фактическое освоение со-
ставило 663 особей -  48,75 % от утвержденно-
го лимита.  

Марал (благородный олень). В сезоне 
охоты 2013-2014 гг. лимит добычи благород-
ного оленя, согласованный с Минприроды 
России, составил 407 особей, из них 56 особей 
молодняка до года. Фактическое освоение со-
ставило 98 особей – 24,08 % от утвержденного 
лимита. 

Косуля сибирская. В сезоне охоты 2013-
2014 гг. лимит изъятия косули, согласованный 
с Минприроды России, составил 835 особей, из 
них 334 особи молодняка до года. Фактически 
освоение составило 328 особей – 39,28 % от 
утвержденного лимита. 

Дикий северный олень. В сезоне охоты 
2013-2014 гг. лимит изъятия дикого северного 
оленя для Красноярского края, согласованный 
с Минприроды России, составил 39998 особей. 
По результатам обработанных сданных разре-
шений фактически добыто 24329 особей, что 
составило 60,82 % от утвержденного лимита.  

Соболь. В сезоне охоты 2013-2014 гг. ли-
мит изъятия соболя для Красноярского края, 
согласованный с Минприроды России, соста-
вил 54543 особи. Фактическое легальное изъя-
тие по сданным разрешениям составило 32363 
особей - 59,33 % от утвержденного лимита. 

Овцебык. В сезоне охоты 2013-2014 гг. 
лимит изъятия овцебыка для Красноярского 
края, согласованный с Минприроды России, 
составил 20 особей. Службой выдано 4 разре-
шения на отстрел взрослых животных в целях 
любительско-спортивной охоты, по которым 
добыты все животные. Освоение установлен-
ного лимита составило 20 %.   

Кабарга. В сезоне охоты 2013-2014 гг. 
лимит изъятия кабарги, согласованный с Мин-
природы России, составил 745 особей. Факти-
чески освоено 493 разрешений, что составляет 
66,17 % от утвержденного лимита. 

Сибирский горный козел. В сезоне охо-
ты 2013-2014 годов изъятие сибирского горно-
го козла относилось только к животным прие-
нисейской популяционной группировки, оби-
тающей на территории ООО «Иджир», исклю-

чая территорию охранной зоны Саяно-
Шушенского государственного биосферного 
заповедника и захватывающую частично ареа-
лы правобережных группировок козерога. 

Лимит изъятия сибирского горного козла в 
сезоне охоты 2013-2014 гг., согласованный с 
Минприроды России, составил 19 особей, до-
быто 19 особей, освоение 100 %. 

Рысь. В сезоне охоты 2013-2014 гг. лимит 
добычи рыси составил 8 особей, добыта 1 рысь 
– 12,5 % от утвержденного лимита.  

Негативное воздействие на зверя оказы-
вают антропогенные факторы, такие, как 
сплошные рубки леса и новые лесовозные до-
роги, однако в отдельных частях ареала усло-
вия для обитания рыси продолжают оставаться 
благоприятными.  

Бурый медведь. На сезон охоты 2013-
2014 гг. лимит изъятия бурого медведя соста-
вил 1011 особей. Фактически освоено 143 раз-
решений, что составляет 14,14 % от утвер-
жденного лимита. 

Кабан. На сезон охоты 2013-2014 гг. со-
гласованный с Минприроды России лимит 
изъятия кабана составил 109 особей, 76 из ко-
торых молодняк до года. По фактически сдан-
ным разрешениям добыт 31 кабан, что соста-
вило 28,4 % от утвержденного лимита. 

Барсук. В сезоне охоты 2013-2014 гг. 
утвержденный лимит изъятия барсука составил 
1533 особей. По сданным разрешениям добыто 
172 барсука, что составило 11,22 % от утвер-
жденного лимита. 

Указом Губернатора Красноярского края 
от 01.08.2013 № 149-уг «Об утверждении ли-
мита добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Красноярского края в сезоне охоты 2013-
2014 годов» утверждены лимиты и квоты до-
бычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 
2013-2014 годов. 

В  2013 году в соответствии с Федераль-
ным законом «Об охоте….» заключено 26 
охотхозяйственных соглашений, в том числе: 

- на основании части 3 статьи 71 Феде-
рального закона «Об охоте..» (без проведения 
аукциона) заключено 18 охотхозяйственных 
соглашений на общую площадь 2320,70 тыс. га 
(в 2012 году - 21 охотхозяйственное соглаше-
ние на общую площадь 2344,6 тыс. га.). 

- на основании аукционов на право заклю-
чения охотхозяйственных соглашений, заклю-
чено 8 соглашений на общую площадь 286,77 
тыс. га.  

Кроме того в 2013 году выдано 19865 шт. 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
для любительской и спортивной охоты в об-
щедоступных охотничьих угодьях. 
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Поступило сборов за пользование живот-
ным миром 18121,8 тыс. рублей.  

 
13.3 Освоение рыбных ресурсов 

 
Промысел рыбы. В 2013 году промысел 

рыбы осуществлялся на реках бассейнов: Ени-
сея, Пясины, Хатанги, Оби (Чулыма и Кети); в 
бассейне рек Хатанги, Таймыры (оз. Таймыр); 
водохранилищах – Саяно-Шушенском, Крас-
ноярском, Хантайском, Курейском, Береш-
ском. В 2013 году были также обоснованы 
объемы вылова рыбы для бассейнов морей – 
Карского и Лаптевых (Хатангский залив), бас-
сейна р. Вилюй. 

На 2013 год для Красноярского края были 
установлены общие допустимые уловы (ОДУ) 
и рекомендованные объемы на вылов водных 
биоресурсов в объеме 9284,5 т (с учетом осет-
ровых). Фактический учтенный вылов по 
Красноярскому краю (с учетом объемов орга-

низованного любительского и спортивного 
рыболовства по разовым платным путевкам, 
ресурсного обеспечения научно-
исследовательских работ и контрольных ловов, 
товарного рыбоводства, воспроизводства и ак-
климатизации) составил всего 3898,3 т, т.е. 
освоение ОДУ и рекомендованных объемов 
составило 42,0 % (при этом освоение «про-
мышленных» квот составило 45,5 %, «люби-
тельских» квот – 25,2 %, «научных» квот – 4,2 
%, «рыбоводных» - 27,0 %).  

Сведения об ОДУ и рекомендованных 
объемах добычи (вылова) рыбных ресурсов по 
Красноярскому краю в 2013 году в бассейнах 
рек Енисей, Обь (Чулым и Кета), Пясина, Ха-
танга, Таймыр и Вилюй и их освоение (с уче-
том всех видов рыболовства) приведены в таб-
лице 13.4 (в графе «ОДУ» значения приведены 
с учетом рекомендованных объемов в отноше-
нии видов рыб, для которых общий допусти-
мый улов не устанавливается). 

Таблица 13.4 
Показатели освоения ОДУ в рыбохозяйственных водоемах 

Красноярского края в 2011-2013 гг., т 

Бассейны рек 
ОДУ, т Фактический улов, т Освоение ОДУ, % 

2011  2012  2013  2011  2012  2013 2011  2012  2013 
Бассейн р. Енисей 6268,1 6852,6 6866,9 3100,7 3198,0 2881,2 49,5 46,7 42,0 
Бассейн р. Оби 
(рр. Кеть и Чулым) 

263,4 492,5 492,4 33,9 7,7 8,7 12,9 1,6 1,8 

Бассейн р. Пясины 403,4 403,4 403,4 335,2 352,3 317,3 83,1 87,3 78,7 
Бассейн р. Хатанги 1165,5 1165,5 1165,4 485,7 535,3 542,9 41,7 45,9 46,6 
Бассейн р. Таймыры 151,4 151,4 151,4 66,95 114,9 66,5 44,2 75,9 43,9 
Бассейн Карского моря   175,0   81,71   46,7 
Бассейн р. Вилюй н/д 20,0 20,0 н/д 5,0 0,0 н/д 25,0 0,0 
Бассейн моря Лаптевых   10,0   0,0   0,0 
Итого 8251,8 9065,4 9079,5 4022,4 4208,2 3816,6 48,7 46,4 42,0 

 

Рекомендованные объемы по бассейнам 
реки Вилюй (20,0 т) и моря Лаптевых (10,0 т) в 
2013 году не осваивались. 

Несмотря на высокие объемы общедопу-
стимых уловов в бассейне р. Оби (рр. Кеть и 
Чулым), фактические уловы в 2011-2013 гг. 
очень низкие, освоение ОДУ в 2012 и 2013 гг. 
составило всего 1,6 % и 1,8 % соответственно. 
Самый высокий показатель освоения ОДУ 
наблюдается в бассейне р. Пясины – 78,7 %. 

Промышленное рыболовство в 2013 году 
осуществлялось 205 пользователями, из них 78 
юридических лиц и 127 предпринимателей без 
образования юридического лица. 

Учтенный промысловый улов рыбы в вод-
ных объектах Красноярского края (включая 
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкий-
ский муниципальные районы) составил в 2013 
году 3799,0 т (97,4 % общего вылова). 

Основной объем добычи рыбы (73,9 %) 

приходится на Енисейский рыбохозяйствен-
ный бассейн. Наибольший акцент в промысло-
вом освоении водных объектов приходился на 
речные магистрали и водохранилища Енисей-
ского каскада ГЭС, преимущественно на Крас-
ноярское, – 28,7 %. Не осваиваются промыс-
лом большинство озер и придаточная озерно-
речная система в северных районах Краснояр-
ского края. 

Промысловые уловы в 2013 году в крае 
представлены по 21 виду рыб, доминирующей 
группой из них являются сиговые, на долю ко-
торых приходится 50,4 %. В промысловых 
уловах Красноярского края, без Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муници-
пальных районов, основу промысла составляет 
группа «мелкий частик» (преимущественно, 
окунь и плотва), на долю которой приходится 
63,7 %. Группа «крупный частик» составляет 
около 23,1 %. Напротив, в Таймырском Долга-
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но-Ненецком муниципальном районе домини-
рует группа «сиговые», на долю которой при-
ходится 75,5 %. В целом по Красноярскому 
краю промысловый улов составил: сиговых – 
1914,0 т, в том числе по Таймыру и Эвенкии – 
1797,5 т; крупного и мелкого частика – 1440,5 
т (табл. 13.5). 

Потенциал увеличения объемов добычи 

водных биоресурсов при сохранении разнооб-
разия и численности популяций на маги-
стральных водоемах имеется при освоении се-
верных водохранилищ – Курейского и Хантай-
ского, отдаленных и труднодоступных водое-
мов, бассейнов Карского моря и моря Лапте-
вых. 

Таблица 13.5 
Характеристика промысловых уловов в рыбохозяйственных водоемах  

Красноярского края в 2013 году 

 
В 2013 году в крае осуществлялись также 

другие виды рыболовства: в научно-
исследовательских и контрольных целях (3 
юридических лица); в целях товарного рыбо-
водства, воспроизводства и акклиматизации (1 
организация); при осуществлении организации 
любительского и спортивного рыболовства (18 
пользователей). 

Вылов рыбы по данным видам рыболов-
ства составил в 2013 году – 99,3 т (2,4 % обще-
го вылова), в том числе: в научно-
исследовательских и контрольных целях – 3,2 
т, в целях товарного рыбоводства, воспроиз-
водства и акклиматизации – 4,1 т, в целях ор-
ганизации любительского и спортивного ры-
боловства – 92,1 т. 

По состоянию на 31.12.2013 на территории 
Красноярского края действующими являются 
127 договоров о предоставлении рыбопромысло-
вого участка для организации любительского и 
спортивного рыболовства, заключенных по ре-
зультатам конкурса Енисейским ТУ Росрыбо-
ловства с 18 пользователями водных биологиче-
ских ресурсов. Наибольшее количество участков 
предоставлено в пользование в бассейне р. Ени-
сей - 116 участков. В бассейне реки Ангара – 5 
участков, в бассейне реки Пясина – 4 участка и 2 
участка в бассейне реки Обь. 

В соответствии с отчетами по выполне-
нию условий договоров о предоставлении 
рыбопромыслового участка для организации 
любительского и спортивного рыболовства в 
2013 году пользователями водных биологи-
ческих ресурсов для организации досуга ры-
баков-любителей была создана инфраструк-
тура. Общий объем инвестиций составил 36,8 
млн руб. Улов водных биоресурсов составил 
92,1 т, количество выданных путевок на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов составило 
17019 шт. 

Также на территории Красноярского края 
остаются действующими 17 договоров о 
предоставлении рыбопромыслового участка 
для осуществления промышленного рыболов-
ства в отношении анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб, заключенных по 
результатам конкурса Енисейским ТУ Росры-
боловства. 

Заключено 219 договоров о предоставле-
нии в пользование водных биоресурсов для 
промышленного рыболовства, что дало осуще-
ствить право вылова водных биоресурсов 103 
юридическим лицам и 116 индивидуальным 
предпринимателям, а также реализовать воз-
можность по созданию рабочих мест в данной 
отрасли.

 
  

Состав уловов по 
группам рыб 

Лосо-
севые 

Сиго-
вые 

Хари-
усовые 

Корюш-
ковые 

Треско-
вые 

Крупный 
частик 

Мел-
кий 

частик 
Всего: 

улов, т 12,4 1914,0 21,6 62,5 348,0 516,5 924,0 3799,0 
доля в общем улове, % 0,3 50,4 0,6 1,6 9,2 13,6 24,3 100,0 
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14 Обращение с отходами производства и потребления 
 

Раздел подготовлен по материалам Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования, Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (Государственный доклад «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 
году»), Управления Росреестра по Красноярскому краю (доклад «О состоянии и использовании 
земель Красноярского края в 2013 году»), Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 
(доклад «О результатах деятельности Управления в 2013 году») 

 
Управлением Росприроднадзора по Крас-

ноярскому краю было принято 1768 форм фе-
деральной статистической отчетности № 2-ТП 
(отходы) за 2013 год от предприятий Красно-
ярского края. Обработка и систематизация 
данных была произведена Центральным аппа-

ратом Росприроднадзора. 
Полученные по данным обработки форм 

сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов произ-
водства и потребления в Красноярском крае в 
2010-2013 гг. приведены в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 
Показатели обращения с отходами на территории Красноярского края в 2012-2013 гг. 

Показатели Годы 
Итого,  

тыс. тонн 
По классам опасности для окружающей среды, тыс. тонн 

I II III IV V 

Наличие на начало года 
2012 903201,7 0,027 0,020 528 ,0 35213,4 867459 ,9 
2013 957914,7 0,010 0,014 533,2 36774,9 920606,5 

Образование за год 
2012 382668,4 0,151 0,304 222,8 2064,2 380381,0 
2013 354823,3 0,167 461,1 237,6 2027,9 352557,2 

Поступление из других 
организаций 

2012 153208,0 0,201 0,761 5,8 714,3 811,7 
2013 1448,8 0,248 0,073 20,1 676,4 751,8 

Использование 
2012 310 568,3 0,000 0,055 193,2 271,6 310103,4 
2013 297612,9 0,000 0,032 212,6 612,3 296788,0 

Обезвреживание 
2012 5,5 0,152 0,020 1,6 1,8 2,0 
2013 16,9 0,144 0,014 2,04 4,9 9,8 

Передача другим орга-
низациям, всего 

2012 3954,1 0,146 0,643 27,8 426,7 3498,7 
2013 5617,7 0,173 0,308 40,0 397,5 5179,8 

из них: 

для использования 
2012 3172,9 0,000 0,604 6,4 55,7 3110,1 
2013 4819,6 0,000 86,9 21,3 47,9 4663,5 

для обезвреживания 
2012 41,7 0,134 0,024 18,0 20,4 3,0 
2013 36,8 0,152 0,017 17,7 17,6 1,25 

для хранения 
2012 11,1 0,002 0,006 2,4 8,5 0,194 
2013 0,42 0,002 0,005 0,001 0,076 0,335 

для захоронения 
2012 728,3 0,007 0,009 0,964 342,1 385,3 
2013 847,0 0,019 0,010 0,987 331,7 514,3 

Размещение на соб-
ственных объектах, все-
го 

2012 60266,7 0,072 0,359 6,2 2102,1 58157,9 

2013 52154,5 0,099 173,9 3,7 1885,9 50264,6 

из них: 

хранение 
2012 55938,4 0,019 0,005 5,2 1488,1 54445,1 
2013 48409,0 0,001 0,001 2,5 1346,9 47059,6 

захоронение 
2012 4315,8 0,053 0,353 1,0 601,6 3712,8 
2013 3744,6 0,098 0,172 1210,5 538,1 3250,1 

Наличие на конец года 
2012 968559,3 0,029 0,015 533,2 36690,3 931335,8 
2013  1007194,5 0,010 0,022 535,1 37926,5 968732,9 

 
Анализ данных государственной стати-

стической отчетности по форме 2-ТП (отходы) 
в 2013 году по отношению к аналогичным 
данным в 2012 году показывает, что уменьши-
лось количество образованных (на 7,3 %) и 
количество использованных (0,6 %) отходов, 
но увеличилось количество обезвреженных 

отходов – в 3,1 раза, в основном, за счет отхо-
дов IV и V классов опасности. 

Тенденция уменьшения количества захо-
роненных отходов относительно захороненных 
на собственных объектах (13,2 %) сохранилась, 
что свидетельствует о дальнейшем развитии в 
Красноярском крае производств по вторично-
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му использованию и обезвреживанию отходов. 
Количество отходов, переданных на захороне-
ние, в 2013 году увеличилось (16,3 %). 

Количество использованных в 2013 г. от-
ходов уменьшилось - на 13,0 млн т: с 310,6 млн 
т (81,0 % от объема образования) до 297,6 млн 
т (83,9 %). Это обусловлено увеличением объ-
емов образования и использования отходов V 
класса опасности на предприятиях, занимаю-
щихся добычей полезных ископаемых, так как 
использование вскрышных пород (отходы 5 

класса опасности) носит нецикличный времен-
ной характер. Количество переданных на ис-
пользование отходов увеличилось на 1,66 млн 
т (на 51,9 % по сравнению с 2012 г.) за счет 
отходов II и III класса опасности (на 0,09 и 0,02 
млн т) и отходов V класса опасности – на 1,55 
млн т.  

Предприятия, являющиеся основными ис-
точниками образования отходов, приведены в 
таблице 14.2.

Таблица 14.2 
Предприятия - основные источники образования отходов в 2010-2013 гг. 

Наименований предприятий 
Объемы образования отходов, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
ЗАО «Полюс» 110043 119865 143976 131223 
ОАО «СУЭК» - Красноярск 66519 53210 51459 н/д 
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 35484 31652 31555 26388 
ООО «Соврудник» 21568 25556 38931 22037 
ОАО «Красноярсккрайуголь» 19177 23376 23089 н/д 
ОАО «Евразруда» Ирбинский филиал 9154 18937 12058 н/д 
ООО АС «Прииск Дражный» 5133 17020 14763 14027 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 10631 11810 11063 11115 
ОАО «Горевский ГОК» 826 13765 15542 17113 
ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» 115 2241 1409 н/д 
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 166 2062 2497 2406 
ООО «Артель старателей «Ангара-Север» 147 1451 3369 н/д 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 582 533 580 185 
ЗАО ЗДК «Золотая звезда» 482 340 1098 н/д 
ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская ГРЭС-2» 317 325 349 230 
ОАО «Э.ОН Россия» филиал «Березовская ГРЭС», филиал 
«Тепловые сети Березовской ГРЭС» 

233 280 274 229 

ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 274 228 225 232 
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 133 140 132 127 

н/д – нет данных 
 

Данные об образовании отходов произ-
водства и потребления в 2013 году по видам 

экономической деятельности представлены в 
таблице 14.3. 

Таблица 14.3 
Количество образовавшихся отходов  

по видам экономической деятельности в 2009-2013 гг. 

Виды экономической деятельности 
Количество отходов, млн т 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Всего отходов по отраслям экономики 298,2 302,8 346,2 382,7 354,8 
Добыча полезных ископаемых 250,9 252,2 296,6 335,6 311,6 
Обрабатывающие производства 44,4 47,9 44,8 44,1 38,4 
Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

1,26 1,41 1,27 1,32 1,07 

Строительство 0,22 0,10 0,09 0,39 0,27 
Транспорт и связь 0,11 0,10 0,11 0,09 0,11 
Предоставление прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг 

0,11 0,013 0,009 0,035 0,022 

Прочие виды экономической деятельности 0,24 1,10 2,63 1,16 3,32 
 

Основной объем отходов образуется 
при добыче полезных ископаемых, что со-
ставило в 2013 г. 87,7 % от общего количе-
ства образовавшихся отходов. При добыче 
полезных ископаемых основная доля отхо-

дов приходится на 5-й класс опасности 
(преимущественно, вскрышные породы) – 
99,99 %. 

Второе место по образованию отходов за-
нимают отрасли обрабатывающих производств 
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(металлургическое, целлюлозно-бумажное, 
химическое производства, производства по 
обработке древесины и др.) – 10,8 %. Третье 
место по образованию отходов занимают 
предприятия производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, объем отходов 
которых составляет 0,3 % от общего количе-
ства образовавшихся отходов. 

В таблицах 14.4 и 14.5 представлены объ-
емы отходов, образовавшихся в Красноярском 
крае в 2013 году, составленные на основе си-
стематизированных данных государственной 
статистической отчетности по форме 2-ТП (от-
ходы), в разрезе городов и муниципальных 
районов.

Таблица 14.4 
Объемы образования отходов в городских округах (ГО и ЗАТО) 

                  Красноярского края в 2013 году   
№ 

Наименование  
ГО и ЗАТО 

Объемы отходов, 
тыс. т 

№ 
Наименование  
ГО и ЗАТО 

Объемы отходов, 
тыс. т 

1 г. Норильск  26404,5 9 г. Красноярск 1064,2 
2 г. Норильск  26404,5 10 г. Лесосибирск 415,1 
3 г. Ачинск 11118,9 11 г. Минусинск 11,3 
4 г. Боготол 0,8 12 г. Назарово 24414,5 
5 г. Бородино 29315,7 13 г. Сосновоборск 2,5 
6 г. Дивногорск 6,1 14 г. Шарыпово 5,2 
7 г.  Енисейск 86,4 15 ЗАТО г. Железногорск 51,4 
8 г. Канск 17,8 16 ЗАТО г.  Зеленогорск 251,2 

 
Анализ данных показывает, что наиболь-

шее количество отходов образуют предприя-
тия и организации городов: Бородино (29,3 

млн т), Норильск (26,4 млн т), Назарово (24,4 
млн т), Ачинск (11,1 млн т), Красноярск (1,06 
млн т).  

Таблица 14.5 
Удельные объемы образования отходов в муниципальных районах 

Красноярского края в 2013 г. 

 
В 2013 году наибольшие объемы отходов 

образовались в муниципальных районах: Севе-
ро-Енисейском (168,0 млн т), Мотыгинском 

(41,3 млн т), Рыбинском (24,5 млн т), Ирбей-
ском (10,2 млн т), Курагинском (9,0 млн т), 
Шарыповском (6,7 млн т). В основном это от-

№ 
Наименование  
муниципальных  

районов  

Объемы отходов,  
тыс. т 

№ 
Наименование му-
ниципальных райо-

нов  

Объемы отходов, 
тыс. т 

всего 
удель 
ные 

(т/км2) 
всего 

удель 
ные 

(т/км2) 
1 Абанский  17,9 1,9 23 Курагинский  8965,0 372,4 
2 Ачинский  203,5 80,5 24 Манский  799,9 134,2 
3 Балахтинский  4,1 0,4 25 Минусинский  88,7 27,8 
4 Березовский  17,8 4,2 26 Мотыгинский  41312,5 2176,3 
5 Бирилюсский  0,8 0,07 27 Назаровский  39,5 9,3 
6 Боготольский  0,5 0,2 28 Нижнеингашский  3,7 0,6 
7 Богучанский  21,3 0,4 29 Новоселовский  0,8 0,00 
8 Большемуртинский  1,5 0,2 30 Партизанский  187,6 37,9 
9 Большеулуйский  4,8 1,8 31 Пировский  0,02 0,00 

10 Дзержинский  0,04 0,01 32 Рыбинский  24526,6 6954,0 
11 Емельяновский  83,4 1,1 33 Саянский р-н 0,1 0,00 
12 Енисейский  0,5 0,00 34 Сев.-Енисейский  168008,5 3556,3 
13 Ермаковский  0,5 0,03 35 Сухобузимский  26,3 4,7 
14 Идринский  6,2 1,0 36 Тасеевский  0,2 0,00 
15 Иланский  0,3 0,09 37 Туруханский  141,6 0,7 
16 Ирбейский  10209,2 934,8 38 Тюхтетский  0,0 0 
17 Казачинский  0,01 0,00 39 Ужурский  58,7 13,9 
18 Канский  64,3 14,9 40 Уярский  3,4 1,5 
19 Каратузский  109,1 10,7 41 Шарыповский  6727,3 1793,5 
20 Кежемский  8,9 0,3 42 Шушенский  60,2 5,9 
21 Козульский  0,3 0,05 43 Эвенкийский  21,9 0,03 
22 Краснотуранский  13,6 3,9 44 Таймырский  3,1 0,00 



181 

ходы горнодобывающих предприятий, которые 
относятся к  V классу опасности. 

Нибольшее количество отходов, пересчи-
танное на 1 км2 площади муниципальных рай-
онов, приходится на территорию  Рыбинского 
– 6954 т/ км2, Северо-Енисейского – 3556,3 
т/км2, Мотыгинского – 2176,3 т/км2  районов. 

На рис.14.1 показаны удельные объемы 
отходов, образовавшихся  в муниципальных 
районах (т/км2) и валовых объемов отходов 
(тыс. т), образовавшихся в городских округах в 
2013 году. 

Места размещения и переработки от-
ходов. По данным Доклада «О состоянии и 
использовании земель Красноярского края в 
2013 году», подготовленного Управлением 
Росреестра по Красноярскому краю, по со-
стоянию на 01.01.2014 общая площадь зе-
мель, занятых полигонами отходов и свалок, 
в крае не изменилась с 2012 года и составила 
6,4 тыс. га. 

Полигоны отходов и свалки, в основном 
расположены на землях промышленности1 (5,2 
тыс. га) и землях населенных пунктов (1,0 тыс. 
га). Значительная часть земель, занятых поли-
гонами отходов, предоставлена органами 
местного самоуправления специализирован-
ным предприятиям по сбору и переработке от-
ходов за пределами границ населенных пунк-
тов. 

В Красноярском крае в 2013 году завер-
шено строительство пяти полигонов: межму-
ниципального полигона ТБО в г. Заозерном 
Рыбинского района; межмуниципального по-
лигона на территории Лугавского сельсовета 
Минусинского района; в с. Шалинское Ман-
ского района; в с. Пировское Пировского рай-
она; в Балахтинском районе. 

Завершение строительства полигона ТБО 
в г. Канске планируется в 2015 году. В Эвен-

кийском муниципальном районе планируется 
строительство двух заводов по обезврежива-
нию отходов: в п. Тура и с. Ванавара. На дан-
ном этапе ведется разработка проектной доку-
ментации. 

В 2013 году сортировкой отходов занима-
лись ООО «Чистый город» в г. Красноярске и 
ООО «Назаровский перерабатывающий завод 
ТБО». К числу перерабатывающих предприя-
тий относятся: 

- Дивногорский завод полимерных изде-
лий (переработка макулатуры, полимерной 
пленки, резиновых смесей, пластмасс с полу-
чением готовой продукции); 

- ООО ТРП СТЭП (переработка шин с по-
лучением готовой продукции); 

- ООО «Красноярская бумажная мануфак-
тура» (переработка макулатуры с получением 
готовой продукции).Силами ООО «ЮРМА-М» 
осуществляется утилизация путем сжигания на 
установке «Форсаж-2 М» отработанных масел. 
На территории Красноярского края налажено 
обезвреживание, централизованный сбор, 
транспортирование ртутьсодержащих отходов, 
в том числе ртутьсодержащих ламп ООО «Эко-
ресурс» (г. Красноярск), ЗАО «Зелёный город» 
(г. Красноярск), ОАО НМУ «Северо-Восток 
электромонтаж» (г. Красноярск), ФГУП «Гор-
но-Химический комбинат» (ЗАТО Железно-
горск), МУП «Соцкульбыт» (г. Зеленогорск), 
ООО Горнорудная компания «Золотой стан-
дарт», КГУП «Медтехника» (г. Красноярск), 
имеющие лицензию на осуществление соот-
ветствующего вида деятельности по обраще-
нию с отходами. 

В таблице 14.6 приведены сведения по 28 
объектам размещения отходов ТБО, внесен-
ным в государственный реестр объектов раз-
мещения отходов (ГРОРО). 

Таблица 14.6 
Сведения об объектах размещения ТБО, 

внесенных в информационную базу данных ГРОРО 
№ 
п/п 

Юридическое лицо Наименование объекта Тип объекта 
Рег. номер 
ГРОРО 

1 ООО «Вторичные ресурсы» 
объект рекультивации  

«Шинник»  
прочие объекты  

размещения отходов 
14635 

2 
ООО «Вторичные ресурсы 
Красноярск» 

объект рекультивации  
«Бадалык»  

прочие объекты  
размещения отходов 

14633 

3 ООО «Вторичные ресурсы 
Красноярск» 

объект рекультивации  
«Шинник»  

прочие объекты  
размещения отходов 

2164 

4 ООО «Экоресурс» 
объект рекультивации  

«Бадалык»  
прочие объекты  

размещения отходов 
4680 

5 ООО «Экоресурс» 
объект рекультивации  

«Шинник»  
прочие объекты  

размещения отходов 
4681 

1) - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения. 
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№ 
п/п 

Юридическое лицо Наименование объекта Тип объекта 
Рег. номер 
ГРОРО 

6 ООО «ЖКХ» п. Балахта полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
1908 

7 ООО «Память-1» полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
2189 

8 ООО «ОКК» 
полигон по захоронению ТБО 

со скотомогильником 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
14863 

9 
Краснотуранское РМПП 
ЖКХ 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
2886 

10 ООО УО «Жилсервис» полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
3139 

11 
ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Полюс» 

полигон ТБО 
прочие объекты  

размещения отходов 
12849 

12 
ООО «Ужурский сервис-
центр» 

полигон ТБО в г. Ужуре  
полигон твердых  

коммунальных отходов 
15633 

13 ОАО АНПЗ ВНК полигон ТБО 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
13307 

14 
МУП «Ачинский транс-
порт» 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
1836 

15 ООО «Агропромкомплект» полигон ТБО 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
15110 

16 МП «Автоспецбаза» полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
2419 

17 ООО «Чистый город» полигон ТБО 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
14630 

18 МУП «КБО» г. Назарово полигон ТБО 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
16004 

19 ООО «Стройбытсервис» свалка-полигон ТБО 
полигон твердых комму-

нальных отходов 
14174 

20 ООО «Байкал-2000» 
усовершенствованная  

свалка-полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
13882 

21 
МУП «Жилкомсервис» 
г. Сосновоборск 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
2183 

22 ОАО «Востсибнефтегаз» полигон ТБО 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
14837 

23 ОАО «Таймыргаз» 
полигон захоронения ТБО 

Пеляткинского ГКМ 
прочие объекты  

размещения отходов 
13122 

24 ООО «СК Юр-5» полигон ТБО 

полигон захоронения 
промышленных отходов 
(за исключением захоро-

нения в недрах) 

16104 

25 
МП ЖКХ ЗАТО Железно-
горск 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
2458 

26 
ЗАО «Васильевский руд-
ник» 

полигон  
полигон твердых  

коммунальных отходов 
15471 

27 
ЗАО «Золотодобывающая 
компания «Полюс» 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
3282 

28 
МУП «Комбинат благо-
устройства» г. Зеленогорск 

полигон 
полигон твердых  

коммунальных отходов 
4657 

 
Основными нарушениями санитарных 

правил при эксплуатации полигонов бытовых 
отходов является отсутствие: ограждений тер-
риторий мест захоронения ТБО, зонирования 
территорий, твердого покрытия территорий 
хозяйственной зоны, контрольных скважин для 
учета влияния отходов на грунтовые воды, 
контрольно-дезинфицирующих установок для 
обработки мусоровозов и мусоросборочных 
контейнеров. Складирование отходов прово-

дится с нарушением действующего порядка 
без изоляционных слоёв или с нерегулярными 
уплотнениями и промежуточной изоляцией.  

Система очистки населенных мест в части 
сбора, использования, обезвреживания, транс-
портировки, хранения и захоронения отходов 
производства и потребления во многих город-
ских и сельских поселениях остается несовер-
шенной. 
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Рисунок 14.1 Удельные объемы образования отходов в муниципальных районах и валовые  - в 

городских округах Красноярского края в 2013 г. 
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 15 Промышленные и транспортные аварии и катастрофы 
 

Раздел подготовлен по материалам Главного управления МЧС по Красноярскому краю (А. 
О. Григорьев), Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю («Доклад о состоянии са-
нитарно-гигиенического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 году»), Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю (И. В. Бабкина) 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. На территории края в 2013 году 
Главным управлением МЧС России по Крас-
ноярскому краю зафиксировано 5 чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера (табл. 
15.1). Статистические данные о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера анализиро-
вались на основании постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и 
приказа МЧС Российской Федерации от 
08.07.2004 № 329 (Критерии информации о 
чрезвычайных ситуациях). Масштаб чрезвы-
чайных ситуаций локальный (объектовый). 

Таблица 15.1 
Зарегистрированные техногенные чрезвычайные ситуации 

на территории Красноярского края в 2011-2013 гг. 
Виды техногенных чрезвычайных 

ситуаций 
Количество ЧС, ед. Погибло, человек Пострадало, человек 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Крушения, аварии на ж/д транспорте 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
Авиационные катастрофы 3 0 2 1 0 2 2 0 5 
Крупные автомобильные аварии 0 2 3 0 6 15 0 12 18 
Взрывы в жилых домах и зданиях 
общ. назначения, бытовые аварии 

3 4 0 15 0 0 19 0 0 

Коммунальные аварии (аварийное  
отключение ВЛ-220 кВ) 

1 0 0 0 0 0 20074 0 0 

Аварии, произошедшие на воде 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

 
Экологические последствия от зареги-

стрированных в 2013 г. техногенных чрезвы-
чайных ситуаций не установлены. 

На химических опасных объектах края в 
2013 году не возникали крупномасштабные 
чрезвычайные ситуации, хотя предпосылки к 
их возникновению остаются. Основной причи-
ной возможного возникновения аварийных 
ситуаций по-прежнему является высокая сте-
пень износа оборудования и систем защиты. 
Наиболее опасных чрезвычайных ситуаций на 
взрывопожароопасных объектах и гидротехни-
ческих сооружениях в течение 2013 года не 
зарегистрировано. Чрезвычайных ситуаций, 
связанных с аварийным разливом нефти и 
нефтепродуктов, также не зарегистрировано. 

Радиационные аварии.1 В 2013 году на 
территории Красноярского края зарегистриро-
вано (см. Радиационно-гигиенический паспорт 
Красноярского края за 2013 г. в разделе 5 
настоящего Доклада) пять случаев обнаруже-
ния счетчиков расхода горячей и холодной во-
ды производства ООО «Метер», загрязненных 
техногенным радионуклидом кобальт-60. 

 

                     
1 Данные Управления Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю (www.24.rospotrebnadzor.ru) 

На объекте капитального строительства 
«Жилой дом № 2X «А» мкр жилого района 
«Николаевский» г. Красноярска было обнару-
жено превышение допустимого уровня мощ-
ности дозы гамма-излучения на трех из 336 
штуцерах счетчиков воды «МИНОМЕСС» 
производства ООО «Миноль энергосбереже-
ние» (г. Тюмень). 

В настоящее время все счетчики замене-
ны, загрязненные счетчики сданы в специали-
зированную организацию по монтажу и налад-
ке радиационной техники ООО «Квант». За-
грязнение территории, переоблучение населе-
ния не зарегистрировано. 

В ходе таможенного контроля в ООО 
«Аэропорт Емельяново» выявлен товар (ла-
тексные матрацы), имеющий повышенный 
уровень ионизирующего излучения за счет 
природного радионуклида тория-232. Макси-
мальное возможное значение эффективной до-
зы облучения населения при использовании 
изделий (матрацев) по назначению составит 
0,4 мЗв/год, что превышает эффективную дозу 
0,1 мЗв/год. Данный товар отправлен обратно в 
Таиланд. 
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При проведении радиационного контроля 
металлолома на площадке, принадлежащей 
ООО «Втормет-Бугач», обнаружен обрезок 
толстостенной трубы длиной около 800 мм и 
диаметром около 40 мм с мощностью дозы 
гамма-излучения, превышающей естественный 
гамма-фон. Загрязнение территории, переоб-
лучение персонала и населения не зарегистри-
ровано. В настоящее время источник излуче-
ния сдан для дальнейшего захоронения в спе-
циализированную организацию по монтажу и 
наладке радиационной техники ООО «Квант». 

На Ванкорском месторождении Турухан-
ского района на буровой установке, принадле-
жащей компании Роснефть РН-Бурение, на 
глубине 973 м произошел обрыв бурильного 
оборудования, в состав которого входит при-
бор нейтронно-пористого каротажа AND, 
оснащенный источником нейтронов америций-
241, бериллий активностью 10 Кu и гамма-
источник цезий-137 активностью 1,6 Кu. Дан-
ное бурильное оборудование, содержащее ра-
диоактивный источник, было извлечено из 
скважины Ванкорского месторождения, произ-
веден радиационный контроль, в результате 

которого выявлено, что источник герметичен и 
годен к дальнейшей эксплуатации. Загрязнение 
территории, переоблучение персонала и насе-
ления не зарегистрировано. 

На Куюмбинском месторождении в Эвен-
кийском районе в скважине при зарядке сква-
жинного прибора произошел обрыв бурильно-
го оборудования, содержащего источник гам-
ма-излучения цезий-137. Источник гамма-
излучения обнаружен на забое скважины на 
глубине 2805 м. При невозможности извлечь 
из скважины источник гамма-излучения цезий-
137 было принято решение провести захороне-
ние радиоактивного источника цезий-137. Ра-
диационный контроль показал, что мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения не пре-
вышала фоновые значения. Загрязнение терри-
тории, переоблучение персонала и населения 
не зарегистрировано. 

Происшествия, имевшие экологические 
последствия. В таблице 15.2 даны сведения о 
происшествиях, имевших экологические по-
следствия, по данным управления Росприрод-
надзора по Красноярскому краю при участии 
ЦЛАТИ по Енисейскому региону. 

Таблица 15.2 
Происшествия, имевшие экологические последствия1) 

Дата и место  
происшествия 

Характер происшествия Последствия 

08.02.2013, 
 г. Красноярск, акватория 
р. Енисей 

Рейдовая проверка Управления Ро-
сприроднадзора по Красноярскому 
краю подтвердила наличие нефтя-
ных пятен, распространяющихся на 
акватории р. Енисей, правый берег, в 
районе ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт», ОАО «Красноярский речной 
порт», Октябрьского моста в  
г. Красноярске  

Предприятиями Центральный филиал 
ОАО «Красноярскнефтепродукт», ОАО 
«КРП» установлены боновые заграж-
дения, использованы сорбирующие 
материалы «Унисорб-био», «Униполи-
мер-М», «Гидробрейк» для нейтрализа-
ции визуальных проявлений нефтепро-
дуктов 

03.02.2013, 
г. Ачинск, водоохранная 
зона р. Чулым в районе 
садоводческих обществ 
«Междуречье» и «Ще-
тинкино» 

31.01.2013 в шламохранилище ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» произошёл про-
рыв шламовода, в результате чего 
вышли из строя три действующих 
насоса, осуществляющих откачку 
воды из обводных каналов в произ-
водство  

В результате перелива технической 
воды со шламовых полей, техническая 
вода попадала в р. Быстрая и далее в 
водный объект р. Чулым. Существен-
ному загрязнению подверглись земли 
сельскохозяйственного назначения 
 (1 ,67 га). Природоохранной прокура-
турой предъявлен в Ачинский город-
ской суд иск о возмещении ущерба, 
нанесенного землям сельхозназначе-
ния. Величина ущерба была определена 
Управлением Россельхознадзора по 
Красноярскому краю в размере 80 млн 
руб. 

01.07.2013, 
г. Красноярск, акватория 
р. Енисей в районе ком-
мунального моста 

Подтопление теплохода «Инспектор 
Стабров», принадлежащего Енисей-
скому ТУ Федерального агентства 
по рыболовству, в районе о. Отдыха 
ниже коммунального моста. Причи-
ной затопления судна явился суще-
ственный сброс воды на Краснояр-
ской ГЭС 

 Появление пятен нефтепродуктов на р. 
Енисей в районе дислокации КГКУ 
«Спасатель». Незамедлительно после 
обнаружения аварии вокруг теплохода 
была установлена заграждающая бона 
длиной 50 метров и задраены иллюми-
наторы для предотвращения затопления 
и вытечки подсланевых вод. Проведены 
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Дата и место  
происшествия 

Характер происшествия Последствия 

работы по откачке воды из корпуса 
теплохода, который был приведён в 
вертикальное положение и отбуксиро-
ван на отстой в протоку Ладейская 

07.07.2014, 
Кежемский р-н, здание 
аэропорта, расположен-
ного в 18 км от г. Ко-
динск, филиал «Аэро-
порт Кодинск» ФГУП 
«Авиапредприятие Че-
ремшанка»  

При пожаре были уничтожены нави-
гационные ртутьсодержащие прибо-
ры.  Установлена зона отчуждения 
от очага пожара (не менее 75 мет-
ров) для обеспечения проведения 
лабораторных исследований терри-
тории на наличие ртути и ее паров и 
проведения при необходимости де-
меркуризации 

09.07.2013 сотрудниками Канского фи-
лиала «Центра гигиены и эпидемиоло-
гии» в Красноярском крае был прове-
рен уровень содержания ртути в дач-
ном кооперативе «Авиатор» (находится 
на удалении 1 км от аэропорта) и в 
пропускном пункте в аэропорту. Уро-
вень содержания ртути в норме. 

1) - по данным Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, Главного управления МЧС 
по Красноярскому краю. Аналитическое сопровождение проверок на месте происшествий выполнял ЦЛА-
ТИ по Енисейскому региону 

 
В течение 2013 года на территории Крас-

ноярского края было отмечено 58 опасных 
гидрометеорологических явлений (см. раз-
дел 6.4 настоящего доклада). 

4 марта в Курагинском районе произошел 
сход снежной массы на 27 км, перекрывший 
участок автодороги местного значения Кура-
гино–Черемшанка. Общий объем сошедшей 
снежной массы составил 30 м3. 

2 мая в Северо-Енисейском районе в ре-
зультате образовавшегося затора на р. Вельмо 
началось подтопления левого берега, в том 
числе подтоплен 21 жилой дом, где проживает 
54 человека, из них 10 детей. 

2-3 мая при вскрытии ледяного покрова р. 
Енисей на участке с. Назимово–с. Ярцево, ко-
торое сопровождалось затором льда, общий 
подъем уровня воды от затора льда составил 
6,8 м. Наблюдалось подтопление жилых домов 
и социально значимых объектов в с. Ярцево: 
затоплен 291 дом, эвакуировано 280 человек, 
из них 139 детей. В зоне подтопления находи-

лись дизельная электростанция, 2 котельные, 
школа, аэропорт, пекарня. 

21 августа в результате дождевого паводка 
у с. Григорьевка на р. Кебеж и подъема воды 
была разрушена ограждающая дамба. Подтоп-
ленными оказались 29 жилых домов, эвакуи-
ровано 67 человек.  

В пожароопасном сезоне 2013 года коли-
чество лесных пожаров уменьшилось более 
чем в 2,5 раза по сравнению с показателями 
2012 г., а площадь, пройденная огнем, в 12 раз 
меньше показателя 2012 г. на 366,4 тыс. га. 
Средняя площадь одного пожара составила 
59,7 га (в 2012 году – 174,3 га). 

Из общего количества зарегистрирован-
ных лесных пожаров 24 переросли в категорию 
крупных и распространились на площади 31,4 
тыс. га, что составило 58 % земель, пройден-
ных пожарами. Объективной причиной рас-
пространения пожаров явились засушливая 
погода и активная грозовая деятельность в ря-
де районов края. 
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16 Воздействие факторов окружающей среды на здоровье  
населения 

 
 

Раздел подготовлен по официальной статистической информации о численности населе-
ния Росстата (www.gks.ru) и Красноярскстата (www.statis.krs.ru), статистического бюллетеня 
№ 8-1.06 «Оценка численности постоянного населения на 01.01.2014 и в среднем за 2013 год по 
муниципальным образованиям Красноярского края»; Государственного доклада «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2013 году» Управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю (http:www.24.rospotrebnadzor.ru); Информацион-
ного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Красноярского 
края, 2008-2013 гг.» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Крас-
ноярском крае»  

 

16.1 Демографическая ситуация в крае 
 

Численность, динамика и возрастная 
структура населения. Итоги Всероссийской 
переписи населения 2010 г. (ВПН-2010) указы-
вают на процесс увеличения численности 
населения Красноярского края. На 01.01.2014 

на территории Красноярского края зафиксиро-
вано 2852810 человек, в том числе 2180839 
человек – городское население, 671971 человек 
– сельское (табл. 16.1). 

Таблица 16.1 
Данные о численности населения Красноярского края1) (оценка на конец соответствующего года) 

Год 
 

Население 
(тысяч человек) 

в том числе 
Доля в общей численности 

населения, % 
городское сельское городского сельского 

2000 3000,9 2261,2 739,7 75,4 24,6 
2001 2981,7 2253,3 728,5 75,6 24,4 
2002 2961,9 2245,4 716,5 75,8 24,2 
2003 2931,9 2226,9 705,0 76,0 24,0 
2004 2901,9 2204,5 697,4 76,0 24,0 
2005 2869,3 2171,4 697,9 75,7 24,3 
2006 2845,4 2147,9 697,5 75,5 24,5 
2007 2837,0 2154,8 682,2 76,0 24,0 
2008 2832,6 2146,3 686,3 75,8 24,2 
2009 2832,9 2153,4 679,5 76,0 24,0 
2010 2893,9 2195,5 698,4 75,9 24,1 
2010 2829,1 2161,6 667,6 76,4 23,6 
2011 2838,4 2170,2 668,2 76,5 23,5 
2012 2846,5 2181,6 664,9 76,6 23,4 
2013 2852,8 2180,8 672,0 76,4 23,6 

1) – по данным Красноярскстата, 2014 год; за 2004-2010 гг. численность пересчитана с учетом итогов 
ВПН-2010 года  

 
Для 2013 года по сравнению с 2012 годом 

при общем увеличении численности населения 
в крае на 6,3 тыс. человек характерно сниже-
ние численности городского населения (на 0,8 
тыс. человек) и увеличение численности сель-
ского населения (на 7,1 тыс. человек). 

Процесс естественного движения населе-

ния, выражаемый в показателях рождаемости и 
смертности (табл. 16.2, рис. 16.1), в 2013 г. 
остался положительным: уровень рождаемости 
в крае превысил уровень смертности, а есте-
ственный прирост составил 1,7 на 1000 чело-
век населения (1,5 в 2012 г.). 



188 

Таблица 16.2 
Общие коэффициенты естественного движения населения Красноярского края1) 

и Российской Федерации (на 1000 человек) 

Регион 
Годы 

1992 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Рождаемость  

Край 11,0 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 14,4 
Россия 10,7 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 13,2 

Смертность  
Край 10,6 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 12,7 
Россия 12,2 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 13,0 

Естественный прирост  
Край 0,4 -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 1,7 
Россия -1,5 -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 0,2 

1) – данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красно-
ярскому краю и Федеральной службы государственной статистики. 

 
Наметившаяся тенденция роста рождаемо-

сти и снижения смертности населения Краснояр-
ского края за последние 5 лет привела к есте-
ственному приросту населения, составившему в 
2013 году 1,7 на 1000 населения (–4,9 в 2005 г.). 
Демографические показатели по Красноярскому 
краю по сравнению с демографическими показа-
телями по Российской Федерации выше по рож-
даемости, ниже по смертности и значительно 
превышают по приросту населения. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом 
рождаемость незначительно снизилась – на 0,3 
% (108 детей). За 2013 год в крае родилось 41,1 
тыс. детей (14,4 на 1000 жителей). Показатель 
смертности по краю в 2013 г. в сравнении с 
2012 годом значительно снизился - на 2,1 % 
(766 человек) и составил 12,7 на 1000 человек 
(умерло 36,1 тыс. человек). За счет низкой 
смертности в 2013 году естественный прирост 
составил 4944 человека. 

 
Рисунок 16.1 Динамика естественного прироста (убыли) населения в Красноярском крае и 

Российской Федерации 
 

По данным за 2013 год естественный при-
рост населения наблюдался в 24 территориях 
края (в 2012 г. – в 23): в городах Красноярск, 
Енисейск, Лесосибирск, Норильск, Сосново-
борск, Шарыпово, п. Кедровый, муниципальных 
районах Ачинском, Березовском, Богучанском, 
Емельяновском, Енисейском, Ирбейском, Кан-
ском, Кежемском, Манском, Минусинском, Мо-
тыгинском, Назаровском, Пировском, Северо-
Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, 
Шарыповском и Эвенкийском. В остальных го-
родах и муниципальных районах края смерт-

ность была выше, чем рождаемость. 
Основной причиной смертности населения 

Красноярского края, как и в России, в структуре 
причин смерти были и остаются болезни систе-
мы кровообращения, составляя на протяжении 
анализируемого периода 42,5…48,9 % от всех 
случаев смерти; на втором месте – смертность от 
новообразований (16,1…17,1 %), на третьем – 
смертность от внешних причин (несчастные слу-
чаи, травмы, отравления, убийства, самоубий-
ства) – 5,7…15,4 % (табл. 16.3).  
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Таблица 16.3 
Структура смертности населения Красноярского края по основным причинам,  

удельный вес от всех случаев, % 
Причина смерти 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 
новообразования 16,3 16,1 17,1 17,1 16,1 
болезни системы кровообращения 48,3 48,9 46,7 47,3 42,5 
болезни органов дыхания 4,6 5,0 5,3 5,2 4,7 
болезни органов пищеварения 5,4 5,7 5,8 5,6 4,9 
внешние причины 15,4 5,7 13,6 13,7 11,1 

 
Уровень смертности населения Краснояр-

ского края к 2013 году, по сравнению с 2009 
годом, снизился по всем видам основных при-
чин смертности. Несмотря на это, показатели 
смертности населения края от внешних при-
чин, болезней органов пищеварения, а также от 
инфекционных и паразитарных болезней, бо-

лезней органов дыхания, новообразований 
превышают средние показатели по Российской 
Федерации за период 2009-2013 гг. (табл. 16.4).  

Распределение населения края по отдель-
ным возрастным группам в 2001-2013 годах 
показано в таблице 16.5. 

Таблица 16.4 
Уровень смертности населения Красноярского края по основным причинам,  

случаев на 100 000 чел., 0/0000 
Наименование причины 
смерти/территории 

Год 
2009 2010 2011 2012 20131) 

Всего умерших от всех причин 

Красноярский край 1301,4 1348,4 1304,3 1299,2 1276,2 

Россия 1416,8 1421,8 1347,6 1327,3 1167,6 

в том числе: от болезней системы кровообращения 

Красноярский край 629,1 659,3 609,3 614,5 542,7 

Россия 801,0 798,3 796,0 729,3 699,1 

от внешних причин смерти 

Красноярский край 200,7 196,8 177,5 177,7 141,4 

Россия 158,3 144,4 131,5 125,1 129,3 

от новообразований 

Красноярский край 212,2 217,0 222,6 222,2 204,9 

Россия 206,9 204,6 202,6 201,2 203,6 

от болезней органов дыхания 

Красноярский край 60,1 67,6 69,2 67,1 59,5 

Россия 56,0 51,5 50,7 48,1 51,7 

от инфекционных и паразитарных болезней 

Красноярский край 30,3 31,4 32,3 30,0 29,3 

Россия 24,0 23,0 22,7 21,4 22,2 

от болезней органов пищеварения 

Красноярский край 69,7 76,8 75,1 72,6 62,3 

Россия 62,7 64,3 61,1 60,9 61,7 
1) – данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики (Красноярскстат, www.statis.krs.ru) 
 

Таблица 16.5 
Возрастная структура населения Красноярского края1) за 2001-2013 гг., % 

Год 
Возрастная группа населения, доля от общей численности, % 

0-14 лет 
50 лет  

и старше 
60 лет  

и старше 
Моложе трудо-
способного 

Трудо 
способное 

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 
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Год 
Возрастная группа населения, доля от общей численности, % 

0-14 лет 
50 лет  

и старше 
60 лет  

и старше 
Моложе трудо-
способного 

Трудо 
способное 

Старше трудо- 
способного 

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 16,9 31,4 15,2 17,4 62,3 20,3 
2013 17,2 31,6 16,6 17,8 61,5 20,7 

1) - данные Красноярскстата (www.statis.krs.ru) 
 

Снижение рождаемости и рост смертности 
населения на протяжении длительного периода 
привели к необратимым изменениям возраст-
ной структуры населения Красноярского края. 
Население Красноярского края считается де-
мографически старым и относится к регрес-
сивному типу, поскольку доля детского насе-
ления в возрасте до 14 лет почти в 2 раза ниже, 

чем доля населения в возрасте 50 лет и старше 
(17,2 % и 31,6 % соответственно); доля пожи-
лых людей в возрастной структуре населения 
составляет 16,6 %. Численность трудоспособ-
ного населения по сравнению с 2007 годом 
(65,3 %) снизилась до 61,8 %. Ожидаемая про-
должительность жизни при рождении пред-
ставлена в таблице 16.6. 

Таблица 16.6 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1), год 

Годы Все население Городское население Сельское население 
мужчины и 
женщины 

мужчины женщины мужчины и 
женщины 

мужчины женщины мужчины и 
женщины

мужчины женщины

2013 69,0 63,1 74,7 69,9 63,9 75,6 66,1 60,8 72,3 
2015 69,5 63,8 75,1 70,4 64,5 75,9 66,7 61,5 72,7 
2020 70,6 65,4 75,7 71,2 66,0 76,2 68,0 63,2 73,8 
2025 71,9 66,8 76,9 72,6 67,4 77,5 69,2 64,7 74,8 
2030 72,4 67,8 76,9 72,9 68,2 77,4 70,0 65,7 74,9 

1)  – прогноз продолжительности жизни дан по материалам Красноярскстата 
 

Особенности расселения по территории 
проживающих в Красноярском крае жителей 
показаны на рисунке 16.2. 

 

16.2 Влияние атмосферного  
воздуха на здоровье населения 
 
Загрязнение атмосферного воздуха насе-

ленных мест Красноярского края.  Результа-
ты лабораторных исследований за качеством 
атмосферного воздуха населенных мест, про-
водимых испытательным лабораторным цен-
тром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» на маршрутных и под-
факельных постах в городах Ачинск, Канск, 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Наза-
рово, Норильск, показывают, что уровень за-
грязнения атмосферного воздуха за последние 
три года снижается, но остается высокой доля 
проб воздуха, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам, которая в 2013 году соста-

вила 4,3 %. Территории Красноярского края по 
удельному весу проб атмосферного воздуха с 
уровнем загрязнения выше ПДК представлены 
в таблице 16.7. 

На территориях городов Боготол, Дивно-
горск, Шарыпово превышения ПДК не зареги-
стрированы. Снижение уровня загрязнения 
воздуха в 2013 году отмечалось в городах – 
Минусинск, Канск, Красноярск и в Емельянов-
ском районе преимущественно за счет сниже-
ния загрязнения воздуха взвешенными веще-
ствами. Снижение общего числа проб воздуха 
с превышениями гигиенических нормативов 
отмечалось по углеводородам – с 18,0 % в 2012 
году до 1,7 % в 2013 году. 

Значительное увеличение  по сравнению с 
2012 годом доли проб атмосферного воздуха, 
превышающих ПДК, наблюдалось в 2013 году 
по следующим веществам: 3,4-бенз(а)пирен – 
на 16,1 %, тяжелые металлы (соединения меди, 
никеля) – на 9,1 %.  
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Рисунок 16.2  Плотность населения в муниципальных районах и численность населения в 

городских округах Красноярского края в 2013 году 



192 

Таблица 16.7 
Территории Красноярского края с уровнем загрязнения атмосферного  

воздуха выше ПДК 

Территория 
Удельный вес проб атмосферного воздуха выше ПДК, % 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Красноярский край 4,5 3,6 5,6 4,4 4,3 
г. Ачинск 1,0 1,4 2,7 3,5 4,5 
г. Канск 3,9 0,5 1,3 0,9 0,1 
г. Красноярск 1,8 2,9 4,3 5,98 4,8 
г. Минусинск 4,4 2,0 3,3 4,0 2,1 
г. Норильск 8,9 9,4 15,1 5,0 8,0 
Емельяновский район 0 0 4,2 5,0 1,0 

 
Анализ динамики распределения доли не-

стандартных проб атмосферного воздуха в 
разрезе контролируемых химических веществ 
по результатам наблюдений на постах ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», КГБУ «ЦРМПиО-
ОС Красноярского края», промышленных 
предприятий, территориальных отделов Роспо-

требнадзора по Красноярскому краю показы-
вает, что лидирующими по величине регистри-
руемого несоответствия гигиеническим норма-
тивам являются: бенз(а)пирен, взвешенные 
вещества, медь (II) оксид, никель оксид, фор-
мальдегид, этилбензол (табл. 16.9). 

Таблица 16.9 
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих предельно-допустимые кон-

центрации по приоритетным веществам в Красноярском крае в 2011-2013 гг., % 

Наименование вещества 
от 1,1 до 2,0 ПДК от 2,1 до 5,0 ПДК 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Азот (II) оксид 0,11 0,15 0,4 0 0,03 0,1 
Азота диоксид 0,21 2,13 2,8 0,03 0,08 1,0 
Аммиак 0,07 0 0,1 0 0 0 
Бенз(а)пирен 26,87 27,27 29,7 29,35 44,02 37,3 
Бензол 0 0,09 0,04 0 0,07 0,02 
Взвешенные вещества 4,72 2,31 2,2 1,23 0,15 0,7 
Взвешенные частицы фракции РМ10 – 5,44 – – 0 – 
Гидроксибензол – 0,21 0,1 – 0,02 0,04 
Гидрохлорид 0,42 0,55 0,4 0 0,22 0,1 
Дигидросульфид – 0,06 0,1 – 0 0 
Диметилбензол смесь (о-, м-, п- изомеров) – 1,5 0,2 – 1,02 0 
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 2,3 – – 1,09 – – 
Медь (II) оксид (в пересчете на медь) 8,05 11,8 23,0 17,53 3,11 14,8 
Метилбензол – 0,06 – – 0 – 
Никель оксид (в пересчете на никель) 23,28 7,14 12,0 6,03 2,8 5,8 
Свинец и его неорганические соединения 
 (в пересчете на свинец) 

10,63 1,88 5,8 15,52 1,25 2,4 

Сера диоксид 0,09 0,01 0,3 0,06 0,01 0,1 
Сероводород 0,11 – – 0 – – 
Толуол 0,54 – – 0,02 – – 
Углерод 0,76 0,31 – 0,76 0,63 – 
Углерод оксид 1,18 0,15 0,2 0,04 0,01 0,02 
Фенол 0,21 – – 0 – – 
Формальдегид 5,35 3,74 2,9 0,96 0,61 0,5 
Фтористые газообразные соединения  
(в пересчете на фтор) 

0,12 0,14 0,08 0,01 0 0 

Хлор 2,63 4,6 1,8 1,32 0,29 0 
Этилбензол 10,6 8,31 9,7 1,34 0,47 1,2 

 
Превышение гигиенических нормативов в 

5 и более раз ПДК регистрировалось (табл. 
16.10) за период 2011-2013 гг. по 
бенз(а)пирену, со значительным снижением 
доли нестандартных проб к 2013 году (с 22,39 

до 9,2 %), взвешенным веществам (с 0,18 до 
0,09 %), оксиду меди (с 13,22 до 2,0 %), на 
фоне увеличениям доли нестандартных проб 
по диоксиду серы (с 0,08 до 0,13 %), оксиду 
никеля (с 0,57 до 1,0 %). 
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Таблица 16.10 
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих в 5 и более раз ПДК по прио-

ритетным веществам в Красноярском крае за 2011-2013 гг., % 

Наименование вещества 
Более 5 ПДК 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Азот (II) оксид – – 0,01 
Азота диоксид – – 0,1 
Бенз(а)пирен 22,39 20,1 9,2 
Взвешенные вещества 0,18 0,02 0,09 
Гидрохлорид 0 0,02 0,04 
Диметилбензол – 0,07 – 
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) 0,09 – – 
Медь (II) оксид (в пересчете на медь) 13,22 0 2,0 
Никель оксид (в пересчете на никель) 0,57 1,24 1,0 
Свинец и его неорган. соединения (в пересчете на свинец) 5,17 0 – 
Сера диоксид 0,08 0,02 0,13 
Углерод 3,79 0 – 
Формальдегид 0 0,01 0,01 
Этилбензол 0,05 0 – 

 
По данным систематических наблюдений 

Среднесибирского УГМС наиболее неблаго-
приятная обстановка с загрязнением атмо-
сферного воздуха жилых территорий форми-
руется в городах Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Ачинск (см. раздел 1 настоящего 
Доклада). 

Учитывая, что Норильск является лидером 
по объемам выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу не только среди городов Краснояр-
ского края, но и Российской Федерации в це-
лом, с целью контроля санитарно-
эпидемиологической обстановки и оценки 
возможного воздействия на здоровье населе-
ния химических поллютантов в условиях по-
вышенной нагрузки Управлением Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю организован и 
осуществляется (в 2009-2013 гг.) в пяти рецеп-
торных точках лабораторный контроль за хи-
мическим загрязнением воздушной среды жи-
лой зоны г. Норильска. 

Состояние загрязнения атмосферного воз-
духа г. Норильска в 2013 году по отношению к 
2012 году характеризуется увеличением 
удельного веса проб, не соответствующих ги-
гиеническим нормативам. В течение 2013 года 
в атмосферном воздухе города Норильска ре-
гистрировались уровни, превышающие ПДК, 
по следующим веществам: никель оксид – в 
20,7 % исследований, медь оксид – в 45,9 %, 
свинец и его неорганические соединения – в 
8,8 %, сера диоксид – в 9,3 %. В концентрациях 
на уровне 5,1 ПДК и выше в 2013 году зафик-
сированы три химических вещества: сера ди-
оксид (в 3,3 % исследований), медь оксид (в 
2,2 %), никель оксид (в 1,1 %). Следует отме-
тить, что в 2012 году в концентрациях на 
уровне 5,1 ПДК и выше были зафиксированы 

два химических вещества: сера диоксид (3,0 % 
проб), никель оксид (1,3 %). 

Город Красноярск является вторым среди 
лидеров по валовым выбросам в атмосферу. 
Согласно Сводного тома ПДВ г. Красноярска 
(www.mpr.krskstate.ru/envir/page6723) ведущим 
предприятием, участвующим в формировании 
сложившегося уровня загрязнения воздуха го-
рода, является ОАО «РУСАЛ Красноярск». В 
отдельных районах города регистрируются 
превышения по приоритетным веществам как 
канцерогенной природы – 3,4-бенз(а)пирен, 
возгоны каменноугольного пека, так и некан-
церогенной природы – фтористые соединения.  

Систематическими исследованиями ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» в 2007-2013 гг. 
установлено, что уровень загрязнения атмо-
сферы в зоне влияния ОАО «РУСАЛ Красно-
ярск» стабильно характеризуется как «очень 
высокий» с превышением ПДКс.с. по 
бенз(а)пирену в 3…5 раз, что находит под-
тверждение в исследованиях, проводимых 
Управлением Роспотребнадзора в Советском 
районе г. Красноярска. Так, доля проб атмо-
сферного воздуха, отобранных на границе са-
нитарно-защитной зоны алюминиевого произ-
водства, с уровнем загрязнения 3,4-
бенз(а)пиреном (как приоритетным веще-
ством) выше ПДК составила 56,0 %, из них в 
30,0 % исследований – обнаруженный уровень 
указанного вещества составил более 5 ПДКс.с.. 

Влияние факторов окружающей среды, 
в том числе атмосферного воздуха на забо-
леваемость населения. Химическое загрязне-
ние атмосферного воздуха населенных мест 
может быть одной из причин развития у чело-
века заболеваний различных классов. На про-
тяжении 2009-2013 гг. уровень заболеваемости 
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населения Красноярского края в целом впер-
вые выявленными болезнями, обусловленными 
воздействием факторов окружающей среды 
(табл. 16.11), характеризуется тенденцией ро-

ста по классу болезней эндокринной системы 
(среднегодовой темп 3,8 %), злокачественным 
новообразованиям (среднегодовой темп 1,5 %).

Таблица 16.11 
Уровень впервые выявленной заболеваемости, обусловленной воздействием факторов  

окружающей среды, населения Красноярского края 

Класс болезни, нозологическая форма 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 
Случаев на 1000 чел., ‰ 

Болезни крови и кроветворных органов 4,6 4,8 4,3 4,1 3,8 
Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 9,8 11,3 12,2 12,2 11,1 

– сахарный диабет 1,7 2,0 1,9 2,4 2,1 
Болезни нервной системы 20,0 20,7 20,0 18,2 19,0 
Болезни системы кровообращения в т.ч.: 38,1 33,9 33,1 32,8 34,4 

– болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 

8,8 7,5 6,8 6,5 7,0 

– ишемическая болезнь сердца 6,6 6,0 6,1 5,8 6,8 
– острый инфаркт миокарда 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 
– цереброваскулярные болезни 6,9 7,4 7,7 8,2 8,0 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 315,4 299,8 311,3 295,9 295,3 
– аллергический ринит 1,3 1,2 0,9 1,1 1,2 
– астма, астматический статус 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

Злокачественные новообразования1), случаев на 100000 чел., 0/0000 
Всего: 313,2 313,6 310,7 322,6 331,8 

– в т.ч. трахеи, бронхов, легкого 43,6 41,4 39,3 39,0 42,4 
Заболеваемость детей до 14 лет, случаев на 1000 чел., ‰ 

Всего 1955,9 1909,5 1920,5 1857,7 1798,5 
Болезни органов дыхания: 1131,6 1118,3 1132,3 1092,1 1089,6 

– в т.ч. аллергический ринит 4,1 2,4 2,4 3,4 4,2 
– астма, астматический статус 2,3 2,4 2,3 2,9 2,4 

Болезни крови и кроветворных органов 13,0 13,2 11,7 10,5 9,3 
Болезни эндокринной системы 18,0 16,3 21,9 22,9 17,4 
Болезни нервной системы 47,4 51,9 51,4 47,8 47,8 
Врожденные аномалии (пороки развития) 11,0 10,3 10,8 8,7 9,5 

1)  за 2009-2010 гг. показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями рассчитан на 
население с учетом ВПН 2010 г.  

 
Ранжирование территорий Красноярского 

края по уровню впервые выявленной заболева-
емости населения, обусловленной воздействи-
ем факторов окружающей среды, показало, что 
уровень заболеваемости достоверно выше 
среднего краевого показателя в 15 территориях 
края – по новообразованиям; в 24 – по болез-
ням крови, кроветворных органов; в 19 – по 
болезням эндокринной системы; в 16 – по бо-
лезням нервной системы; в 27 – по болезням 
системы кровообращения; в 23 территориях – 
по болезням органов дыхания (табл. 16.12). 

Среди территорий Красноярского края 
наиболее высокие показатели заболеваемости 
регистрируются в территориях с высокой тех-

ногенной нагрузкой. Население промышленно 
развитых территорий Красноярского края в 
городах Ачинск, Красноярск, Канск, Лесоси-
бирск, Минусинск, Назарово, Норильск в 
большей степени, чем население других терри-
торий, подвержено воздействию загрязняющих 
атмосферный воздух химических соединений. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
этих городах приоритетными химическими 
веществами, выраженный индексом загрязне-
ния атмосферы, и оцениваемый по влиянию на 
здоровье населения расчетом коэффициента 
корреляции в разные годы свидетельствует о 
наличии корреляционной зависимости различ-
ной степени и силы. 
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Таблица 16.12 
Перечень территорий Красноярского края с достоверным превышением среднего краевого показа-

теля впервые выявленной заболеваемости населения, обусловленной  
воздействием факторов окружающей среды, 2013 г. 

Наименование класса болезни Наименование города, района 

Новообразования 

гг. Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, 
Назарово, Норильск, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, 
Кежемский, Курагинский, Северо-Енисейский, Шушенский, Эвен-
кийский районы 

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные  
нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм 

гг. Лесосибирск, Шарыпово, Абанский, Балахтинский, Березовский, 
Бирилюсский, Боготольский, Большемуртинский, Большеулуйский, 
Дзержинский, Енисейский, Казачинский, Каратузский, Краснотуран-
ский, Курагинский, Новоселовский, Пировский, Саянский, Тасеев-
ский, Туруханский, Тюхтетский, Шарыповский, Шушенский, Эвен-
кийский районы 

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и  
нарушения обмена веществ 

гг. Дивногорск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Наза-
рово, Норильск, Шарыпово, Березовский, Боготольский, Больше-
улуйский, Дзержинский, Енисейский, Каратузский, Козульский, Но-
воселовский, Пировский, Северо-Енисейский, Эвенкийский районы 

Болезни нервной системы 

гг. Канск, Красноярск, Минусинск, Шарыпово, Ачинский, Березов-
ский, Бирилюсский, Дзержинский, Ермаковский, Идринский, Крас-
нотуранский,  Курагинский, Ужурский, Уярский, Шушенский, Эвен-
кийский районы 

Болезни системы 
кровообращения 

гг. Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Шарыпово, Абан-
ский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, Боготольский, 
Большемуртинский, Большеулуйский, Дзержинский, Ермаковский, 
Ирбейский, Каратузский, Кежемский, Краснотуранский, Курагин-
ский, Манский, Мотыгинский, Нижнеингашский, Рыбинский, Севе-
ро-Енисейский, Ужурский, Шушенский, Эвенкийский районы 

Болезни органов дыхания 

гг. Ачинск, Бородино, Дивногорск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Назарово, Норильск, Шарыпово, Балахтинский, Березов-
ский, Бирилюсский,  Енисейский, Рыбинский, Северо-Енисейский, 
Сухобузимский, Таймырский, Тасеевский, Туруханский, Уярский, 
Шушенский, Эвенкийский районы 

 
Сравнение уровня впервые выявленной 

заболеваемости населения, связанной с воздей-
ствием факторов окружающей среды, в про-
мышленно развитых городах по среднемного-
летнему показателю (СМП) за период 2009-
2013 гг. показано в таблице 16.13. 

В г. Норильске чаще, чем в других горо-
дах, регистрируются болезни органов дыхания 
– (448,5 ‰); в г. Лесосибирске – болезни крови 
и кроветворных органов (10,5 ‰), болезни си-
стемы кровообращения (89,3 ‰); в г. Красно-
ярске – болезни эндокринной системы (14,7 

‰); в гг. Ачинск и Минусинск – болезни нерв-
ной системы (26,6 ‰). 

Заболеваемость населения злокачествен-
ными новообразованиями превышает средне-
многолетний показатель по Красноярскому 
краю (318,4 случаев на 100 тыс. населения) во 
всех промышленных городах края, за исклю-
чением г. Норильска. Выше, чем в других го-
родах, регистрируется заболеваемость злока-
чественными новообразованиями в г. Мину-
синске и Минусинском районе, составляя 369,1 
случаев на 100 тыс. совокупного населения. 
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Таблица 16.13 
Уровень впервые выявленной заболеваемости населения крупных городов Красноярского края 

болезнями, обусловленными воздействием факторов окружающей среды, случаев на 1000 чел., ‰ 
Наименование территории 2009 2010 2011 2012 2013 СМП 

Болезни органов дыхания 
г. Ачинск 397,5 381,5 355,9 387,5 401,8 384,8 
г. Красноярск 330,3 311,4 319,1 296,3 297,4 310,9 
г. Канск 316,7 282,1 294,7 317,6 325,7 307,4 
г. Лесосибирск 384,2 407,7 476,4 408,2 400,1 415,3 
г. Минусинск 244,8 242,6 243,1 224,6 544,2 299,9 
г. Назарово 358,0 347,5 377,2 352,6 359,1 358,9 
г. Норильск 407,1 393,6 496,9 486,1 459,0 448,5 
Красноярский край 315,4 299,8 311,3 295,9 295,3 303,5 

Болезни нервной системы 
г. Ачинск 37,3 32,1 26,5 18,2 18,7 26,6 
г. Красноярск 22,5 27,4 27,5 23,7 25,0 25,2 
г. Канск 13,0 20,2 14,8 23,3 25,3 19,3 
г. Лесосибирск 26,3 27,7 25,2 19,2 14,5 22,6 
г. Минусинск 23,1 21,7 24,0 19,8 44,4 26,6 
г. Назарово 21,1 8,1 8,4 14,7 15,2 13,5 
г. Норильск 9,2 10,1 11,9 12,5 13,0 11,3 
Красноярский край 20,0 20,7 20,0 18,2 19,0 19,6 

Болезни системы кровообращения 
г. Ачинск 28,4 24,9 26,5 29,1 25,8 26,9 
г. Красноярск 28,9 29,5 31,6 30,0 33,2 30,6 
г. Канск 14,1 12,2 11,9 12,8 17,4 13,7 
г. Лесосибирск 114,0 92,7 86,6 82,4 71,0 89,3 
г. Минусинск 51,5 61,3 48,7 47,8 87,2 59,3 
г. Назарово 37,4 29,0 35,1 35,9 37,4 34,96 
г. Норильск 35,0 35,1 38,1 35,9 38,7 36,6 
Красноярский край 38,0 33,9 33,1 32,8 34,4 34,4 

Болезни крови и кроветворных органов 
г. Ачинск 5,2 5,9 5,0 3,1 2,4 4,3 
г. Красноярск 4,7 4,9 4,2 4,2 3,3 4,3 
г. Канск 1,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,98 
г. Лесосибирск 8,6 9,8 11,7 11,3 11,0 10,5 
г. Минусинск 1,6 2,7 1,1 1,0 2,4 1,8 
г. Назарово 2,0 1,3 1,6 1,9 3,2 2,0 
г. Норильск 4,0 4,0 4,0 3,9 3,6 3,9 
Красноярский край 4,6 4,8 4,3 4,1 3,8 4,3 

Болезни эндокринной системы 
г. Ачинск1) 6,3 6,8 7,5 7,4 8,2 7,2 
г. Красноярск 11,6 15,1 18,3 16,1 12,4 14,7 
г. Канск1) 9,9 9,6 7,8 13,9 13,5 10,9 
г. Лесосибирск 6,3 14,8 12,7 21,0 16,4 14,2 
г. Минусинск1) 4,7 11,1 3,6 2,9 15,8 7,6 
г. Назарово1) 7,7 15,5 16,2 12,3 12,9 12,9 
г. Норильск 9,8 10,7 10,6 14,4 14,8 12,1 
Красноярский край 9,8 11,3 12,2 12,2 11,1 11,3 

Злокачественные новообразования, случаев на 100000 чел., 0/0000 
г. Ачинск1) 325,6 388,1 350,0 355,9 365,2 356,96 
г. Красноярск 374,0 353,7 337,2 394,7 374,0 366,7 
г. Канск1) 316,2 331,5 352,8 361,7 416,5 355,7 
г. Лесосибирск 291,7 313,9 319,9 341,3 340,3 321,4 
г. Минусинск1) 392,3 394,1 327,6 389,6 341,9 369,1 
г. Назарово1) 347,6 331,7 345,2 369,6 400,1 358,8 
г. Норильск 162,9 165,5 217,0 176,3 208,9 186,1 
Красноярский край2) 313,3 313,6 310,7 322,6 331,8 318,4 

1) – показатель заболеваемости рассчитан на численность суммарного населения территории (город 
и район); 2 ) – за 2009-2010 гг. показатель заболеваемости рассчитан на население с учетом ВПН 2010 г.,  
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Для оценки влияния химического загряз-
нения атмосферного воздуха были рассчитаны 
риски длительного (хронического) неканцеро-
генного и канцерогенного воздействия в соот-
ветствии с «Руководством по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии химиче-
ских веществ, загрязняющих окружающую 

среду Р 2.1.10.1920-04». Результаты количе-
ственных химических анализов воздуха в 2013 
году показывают, что среди населения круп-
ных промышленных городов Красноярского 
края величина риска от воздействия загрязнен-
ного воздуха превышает допустимый уровень 
(табл. 16.14). 

Таблица 16.14 
Риски канцерогенные, неканцерогенные в связи с загрязнением атмосферного воздуха в городах 

Красноярского края в 2013 г. 

Город 
Суммарный кан-
церогенный инди-
видуальный риск 

Суммарные неканцерогенные риски по критическим органам,  
системам (максимальное значение индекса опасности) 

Ачинск 1,7Е-4 7,6 (органы дыхания), 6,1 (иммунитет), 4,3 (глаза)  

Канск 2,1Е-6 1,9 (иммунитет и развитие), 1,7 (органы дыхания) 

Красноярск 4,8Е-4 14,1 (органы дыхания), 8,9 (иммунитет), 4,96 (глаза), 4,4 (развитие) 

Лесосибирск 1,5Е-4 8,4 (органы дыхания), 6,2 (иммунитет), 3,8 (глаза) 

Минусинск 1,4Е-4 6,8 (органы дыхания), 5,8 (иммунитет), 3,4 (глаза) 

Назарово 6,3Е-5 4,9 (органы дыхания), 4,6 (иммунитет), 3,7 (развитие), ,3 (смертность) 

Норильск 4,0Е-4 
181,4 (органы дыхания), 124,8 (системное воздействие), 37,2 (кровь), 
21,1 (смертность) 

 
При условии сохранения сложившегося 

уровня загрязнения атмосферного воздуха 
канцерогенами на протяжении предстоящих 70 
лет шанс заболеть раком у жителей городов  
Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Мину-
синск, Норильск превышает верхнюю границу 
приемлемого риска для условий населенных 
мест (1,0Е-04). Преимущественный вклад в 
величину канцерогенного риска в городах  Ле-
сосибирск, Красноярск, Ачинск, Минусинск  
вносит химический канцероген – формальде-
гид. В г. Норильске  из числа контролируемых 
приоритетных химических веществ значимый 
вклад в величину канцерогенного риска при-
вносят соединения никеля.  

В условиях суммарного действия загряз-
няющих химических веществ у жителей круп-
ных городов края высока вероятность развития 
заболеваний органов дыхательной и иммунной 
систем, нарушений процессов развития орга-
низма, системных воздействий и  др. 

Следует отметить, что сравнительный 
(2013/2012 гг.) анализ количественных и каче-
ственных значений риска здоровью населения 
свидетельствует о том, что величина индиви-
дуального канцерогенного риска в городах не-
значительно снизилась, за исключением гг. 
Лесосибирск и Минусинск. Неканцерогенный 
риск поражения критических органов и систем 
в связи с загрязнением атмосферного воздуха 
вырос в гг. Лесосибирск и Норильск, по от-
дельным из них – в гг. Минусинск и Назарово. 

Таким образом, состояние атмосферного 
воздуха населенных мест Красноярского края в 

крупных промышленных центрах характеризует-
ся превышением допустимых уровней по отдель-
ным загрязняющим веществам и, как следствие, 
неприемлемыми рисками здоровью населения и 
выступает в качестве одного из ведущих факторов 
среды обитания, неблагоприятно влияющим на 
условия жизни и здоровье населения. 

 
16.3 Влияние питьевой воды на 

здоровье населения 
 
Состояние поверхностных водных объек-

тов в местах водопользования населения. По 
состоянию на 01.01.2014 в 55 административных 
территориях Красноярского края учреждениями 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю про-
водился контроль качества воды поверхностных 
водоисточников в 193 местах, из них 59 – в пунк-
тах хозяйственно-питьевого водопользования 
населения (1-я категория) и 134 – в пунктах куль-
турно-бытового и рекреационного водопользова-
ния населения (2-я категория). К числу крупных 
водных объектов, используемых населением края 
в качестве источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, относятся реки Енисей, Ангара, 
Кан, Чулым. 

Качество воды открытых водоемов в ме-
стах культурно-бытового водопользования на 
территории Красноярского края изменилось: 
доля проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показа-
телям безопасности, уменьшилась с 34,8 % в 
2012 г. до 33,9 % в 2013 г. По микробиологи-
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ческим показателям доля проб воды, не отве-
чающих гигиеническим нормативам, увеличи-

лась – с 8,7 % в 2012 г. до 14,0 % в 2013 г. 
(табл. 16.15). 

Таблица 16.15 
Результаты исследований воды открытых водоемов в пунктах культурно-бытового 

водопользования населения Красноярского края в 2007-2013 гг. 

Показатели 
Доля проб, не отвечающих санитарным требованиям, % 

2007  2008  2009  2010  2011 2012  2013 
Красноярский край 

Санитарно-химические 8,7 27,2 8,9 11,8 27,6 34,8 33,9 
Микробиологические 9,08 8,8 10,0 6,7 7,1 8,7 14,0 

 
Несоответствие качества воды гигиениче-

ским нормативам в пунктах водопользования 
населения на открытых водоемах Краснояр-
ского края в 2013 году определялось повы-
шенными показателями органического загряз-
нения (БПК5, ХПК, перманганатная окисляе-
мость), низкими органолептическими показа-

телями (окраска), рН, повышенными концен-
трациями нефтепродуктов, взвешенных ве-
ществ. Санитарно-химические и микробиоло-
гические показатели качества воды открытых 
водоемов в пунктах хозяйственно-питьевого 
водопользования населения (1-я категория) 
приведены в таблице 16.16. 

Таблица 16.16 
Результаты исследований воды открытых водоемов в пунктах хозяйственно-питьевого  

водопользования населения Красноярского края, 2009-2013 гг. 

Показатели 
Доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, % 

2009 2010 2011 2012 2013 

Красноярский край 

Санитарно-химические 18,2 25,6 20,8 10,9 26,3 

Микробиологические 4,6 12,4 19,9 19,5 29,4 
 

Из приведенных в таблице 16.16 данных 
следует, что в Красноярском крае на протяже-
нии 2009-2013 гг. качество воды открытых во-
доемов 1-й категории водопользования повы-
силось по санитарно-химическим и по микро-
биологическим показателям. В течение 2013 
года ни в одной из исследованных проб воды в 
пунктах хозяйственно-бытового и рекреацион-
ного водопользования населения не были об-
наружены возбудители инфекционных заболе-
ваний человека. 

Состояние природных источников хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Состояние 
хозяйственно-питьевого водоснабжения оста-
ется одной из актуальных проблем на террито-
рии Красноярского края. Для обеспечения жи-
телей края водой для хозяйственно-бытового 
использования, в том числе, питьевой водой, 
используется централизованное и нецентрали-
зованное водоснабжение, а также привозная 
вода. 

Централизованное водоснабжение. Ос-
новными источниками водоснабжения населе-
ния Красноярского края являются напорные и 
безнапорные подземные водные объекты, за 
счет которых обеспечивается питьевой водой 
66,8 % жителей края, в том числе за счет ин-
фильтрационных водозаборов – 31,5 % жите-
лей края. За счет открытых водоисточников 

обеспечивается питьевой водой 17,7 % жите-
лей края. 

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используе-
мых населением Красноярского края для центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, за период 2011-2013 гг. свидетельствуют 
о несоответствии санитарно-химическим и мик-
робиологическим показателям безопасности 
23,5…32,1 % и 2,8…7,7 % проб воды соответ-
ственно (табл. 16.17). В 2013 г. удельный вес 
проб воды, не соответствующих гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показате-
лям, стал выше и составил 26,2 % (в 2012 г. – 
23,5 %) при снижении доли нестандартных проб 
воды по микробиологическим показателям – до 
2,8 % (в 2012 г. – 7,0 %).  

В 2013 г. увеличилась доля проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, по 
микробиологическим показателям - суще-
ственно уменьшилась. По данным 2012 г. (по 
2013 г. нет данных по Российской Федерации) 
санитарно-химические показатели качества 
воды водоисточников в крае были ниже  рос-
сийских показателей, тогда как микробиологи-
ческие показатели качества воды в крае были 
хуже российских значений. 
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Таблица 16.17 
Удельный вес проб воды из источников (подземных, поверхностных) 

централизованного водоснабжения Красноярского края, не соответствующих 
гигиеническим нормам (2008-2013 гг.), %  

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Красноярский край 

Санитарно-химические 25,9 22,9 28,6 32,1 23,5 26,2 
Микробиологические 14,0 7,7 5,7 7,7 7,0 2,8 

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

н/д – нет данных 
 

Качество воды источников (подземных, 
поверхностных) централизованного водоснаб-
жения населенных мест Красноярского края по 
результатам исследований проб, отобранных 
непосредственно на водозаборных сооружени-

ях, свидетельствуют о регистрируемом несоот-
ветствии воды природных источников центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам (табл. 16.18). 

Таблица 16.18 
Характеристика качества воды природных источников хозяйственно-питьевого  

водоснабжения  Красноярского края в 2013 году1) 

Наименование 
Число 

объектов

Число исследованных проб по 
санитарно-химическим  

показателям 

Число исследованных проб по 
микробиологическим  

показателям 

Всего 
из них не соот-
ветствует ГН 

% Всего 
из них не соот-
ветствует ГН 

% 

источники питьевого централизо-
ванного  водоснабжения, всего,  
из них: 

1521 1504 394 26,2 1890 54 2,8 

поверхностные 40 244 51 20,9 377 32 8,5 
 подземные 1481 1260 343 27,2 1513 22 9,6 

1) – в таблице приведены обобщенные данные форм государственного статистического наблюдения 
№ 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации за 2013 год» 

 
Исследования воды подземных источни-

ков водоснабжения свидетельствуют о ее не-
удовлетворительном качестве на протяжении 
2007-2013 гг. По-прежнему ведущим остается 
химическое загрязнение воды при сравнитель-
но невысоком уровне микробного загрязнения.  

Неблагополучие подземных водоисточни-
ков по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным со-
держанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца, размещением подземных 
водоисточников в зоне влияния загрязняющих 
территорию ЗСО источника питьевого водо-
снабжения в процессе хозяйственной деятель-
ности объектов, а также техногенным воздей-
ствием предприятий и учреждений на подзем-
ные водоемы, используемые в качестве источ-
ников питьевого водоснабжения. Присутствие 
нитратов характерно для сельских районов 
Красноярского края, специализирующихся на 
сельскохозяйственной деятельности. 

Качество воды систем централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения зави-

сит от природного содержания веществ в ис-
точниках водоснабжения (поверхностных, 
подземных), интенсивности антропогенного 
воздействия, использования в процессе водо-
подготовки хлорирования с целью обеспечения 
качества воды поверхностных водоисточников.  

Результаты исследований проб воды, по-
даваемой населению централизованными си-
стемами водоснабжения, показали, что в 14 
территориях Красноярского края питьевая вода 
характеризуется показателями жесткости ≥10 
мг-экв/л., при гигиеническом нормативе 7 мг-
экв/л. Доля проб воды с показателем жестко-
сти ≥10 мг-экв/л, от общего числа исследован-
ных по данному показателю, составила в Бере-
зовском районе 83,3 %, в Ужурском районе – 
33,3 %, в Минусинском районе – 25,0 %, в Са-
янском районе – 20,0 %, в Шушенском районе 
– 19,0 %. Удельный вес населения, потребля-
ющего питьевую воду с жесткостью ≥10 мг-
экв/л, при невысоком показателе доли таких 
проб, составил в Боготольском районе – 
12,2 %, в Ермаковском районе – 5,3 %. 
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Нецентрализованное водоснабжение. В 
качестве источников питьевого нецентрализо-
ванного водоснабжения населением Краснояр-
ского края используется 1501 колодец и кап-
таж. Санитарно-техническое состояние 546 
(36,4 %) трубчатых и шахтных колодцев на 
территории края не отвечает санитарным пра-
вилам. В Красноярском крае из нецентрализо-
ванных водоисточников (трубчатых и шахтных 
колодцев, каптажей родников) используют во-
ду 88437 человек (3,1 %) населения края, про-
живающего, в основном, в сельской местности. 
Число жителей, пользующихся привозной во-
дой, составляет 40225 человек (1,41 %).  

К основным факторам, определяющим 
низкое качество воды нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения, следует 
отнести неудовлетворительное санитарно-
техническое состояние из-за несвоевременного 
проведения ремонта, слабую защищенность 
водоносных горизонтов от загрязнения с по-
верхности территорий, отсутствие своевре-
менной чистки и обеззараживания колодцев. 
Практически повсеместно общественные ко-
лодцы на селе не состоят на балансе сельских 
администраций, не финансируется их ремонт, 
дезинфекция и производственный контроль. 

Влияние питьевой воды на заболеваемость 
населения. Из 58 химических соединений, кон-
тролируемых в воде централизованных систем 
водоснабжения, 37 веществ являются веществами 
1, 2 класса опасности, а 23 вещества, согласно 
классификации Международного Агентства по 
изучению рака, характеризуются различной сте-
пенью доказанности канцерогенного (беспорого-
вого действия) эффекта. 

Поражаемыми органами и системами, на 
которые могут оказывать неблагоприятное 
воздействие химические вещества при упо-
треблении населением питьевой воды центра-
лизованных систем водоснабжения, являются: 
желудочно-кишечный тракт – 9 веществ (бе-
риллий, бор, водород сульфид, гидроксибен-
зол, медь, мышьяк, никель, формальдегид, 
хром), центральная нервная система – 15 ве-
ществ (алюминий, бензол, бутан-1-ол, гидрок-
сибензол, марганец, метанол, метилбензол, 
мышьяк, ртуть, свинец, тетрахлорэтен (тетрах-
лорэтилен), трихлорметан, трихлорэтен (три-
хлорэтилен), формальдегид, этенилбензол), 
нервная система – 5 веществ (3-метилфенол, 
бутан-1-ол, мышьяк, свинец, цианиды), сер-
дечно-сосудистая система – 5 веществ (барий, 
мышьяк, натрий, никель, нитраты), гормональ-
ная система – 11 веществ (1,2-дихлорпропан, 
2,4 Д, бензол, ДДТ, йод, кадмий, мышьяк, 
ртуть, свинец, трихлорметан, цианиды), им-

мунная система – 4 вещества (гидроксиди-
хлорбензол, железо, мышьяк, ртуть), репро-
дуктивная система – 3 вещества (бор, ртуть, 
свинец), костная система – 2 вещества (строн-
ций, фтор), системное действие – 4 вещества 
(3-метилфенол, барий, бутан-1-ол, тетрах-
лорэтен (тетрахлорэтилен), развитие – 4 веще-
ства (бенз(а)пирен, гидроксибензол, свинец, 
трихлорэтен (трихлорэтилен)), биохимия – 3 
вещества (метанол, свинец, цинк), кожа – 4 
вещества (железо, мышьяк, селен, трихлорэтен 
(трихлорэтилен)), кровь – 13 веществ (1,1-
дихлорэтен, 2,4 Д, бензол, железо, кобальт, 
марганец, никель, нитраты, нитриты, свинец, 
трихлорметан, цинк, этенилбензол), печень – 
18 веществ (1,1-дихлорэтен, 1,2-дихлорпропан, 
2,4 Д, бромдихлорметан, ДДТ, дибромхлорме-
тан, дихлорметан, медь, метилбензол, никель, 
селен, тетрахлорметан, тетрахлорэтен (тетрах-
лорэтилен), трихлорметан, трихлорэтен (три-
хлорэтилен), формальдегид, хром, этенилбен-
зол), почки – 18 веществ (1,1-дихлорэтен, 1,2-
дихлорпропан, 2,4 Д, 3-меимлфенол, барий, 
бромдихлорметан, гидроксибензол, кадмий, 
метилбензол, молибден, пропан-2-он, ртуть, 
тетрахлорметан, тетрахлорэтен (тетрахлорэти-
лен), трихлорметан, трихлорэтен (трихлорэти-
лен), хром, формальдегид), масса тела – 3 ве-
щества (3-метилфенол, бериллий, никель), рак 
– 2 вещества (бенз(а)пирен, бензол). Оказыва-
ют действие на волосы и селезенку – селен, 
зубы – фтор, слизистые оболочки – железо. 

Потребление населением питьевой воды, 
не соответствующей гигиеническим нормати-
вам по содержанию отдельных химических 
соединений, в том числе соединений, обеспе-
чивающих повышенную жесткость (соли каль-
ция и магния), наряду с воздействием других 
факторов среды увеличивает риск развития 
заболеваний различных органов и систем – бо-
лезни мочеполовой, эндокринной систем, ор-
ганов пищеварения.  

Болезни мочеполовой системы в структу-
ре заболеваемости населения Красноярского 
края по классам болезней занимают третье 
ранговое место, после класса болезней органов 
дыхания и травм, отравлений и некоторых дру-
гих последствий воздействия внешних причин. 
Их удельный вес от всех случаев впервые вы-
явленных заболеваний составляет в 2012-
2013 гг. 6,9 % и 6,7 % соответственно. 

В структуре заболеваемости детского 
населения (0-14 лет) болезни мочеполовой си-
стемы занимают 10 место (1,8 %), у подрост-
ков (15-17 лет) – 4 место (5,6 %), у взрослых 
(18 лет и старше) – 3 место (10,0 %). В 2013 г. 
в 18 территориях уровень заболеваемости 
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населения болезнями мочеполовой системы 
достоверно превышает средний показатель по 
Красноярскому краю в 1,1…2,6 раза: гг. 
Ачинск, Дивногорск, Красноярск, Лесоси-
бирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, 
Ачинский, Балахтинский, Бирилюсский, Ид-
ринский, Нижнеингашский, Краснотуранский, 

Северо-Енисейский, Таймырский, Шушен-
ский, Эвенкийский районы. 

Мочекаменная болезнь, входящая в класс 
болезней мочеполовой системы, составляет 
3,7 % от всех случаев заболеваний по данному 
классу, в том числе у детей – 0,4 %, подрост-
ков – 0,6 %, взрослых – 4,2 % (табл. 16.19).

Таблица 16.19 
Структура впервые выявленной заболеваемости населения Красноярского края по классу 

болезней мочеполовой системы, 2013 г., %  

Наименование болезней 
Все 

население 
Дети Подростки Взрослые 

Болезни мочеполовой системы, из них: 
гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни  
почек, другие болезни почки и мочеточника 

6,3 11,7 6,1 5,6 

почечная недостаточность 0,2 0,1 0,2 0,2 
мочекаменная болезнь 3,7 0,4 0,6 4,2 
другие болезни мочевой системы 10,5 30,9 14,8 7,9 
болезни предстательной железы 4,1 0,04 0,03 4,8 
доброкачественная дисплазия молочной железы 7,1 0,3 0,3 8,2 
воспалительные болезни женских тазовых органов 27,2 15,4 32,0 28,4 
сальпингит и оофорит 5,5 0,6 6,1 6,1 
эндометриоз 1,7 0 0,1 2,0 
эрозия и эктропион шейки матки  8,1 0,01 11,6 8,9 
расстройства менструаций 8,8 4,7 25,8 8,5 

 
В 2013 году среди детей зарегистрировано 

58 случаев впервые выявленной мочекаменной 
болезни в 17 территориях Красноярского края 
(1,0 % от всех зарегистрированных случаев), с 
наибольшим числом случаев в г. Красноярске 
(21 случай или 36,2 % от всех случаев, зареги-
стрированных среди детей); среди подростков – 
36 случаев (0,7 % от всех зарегистрированных 
случаев) в 14 территориях, с наибольшим числом 
случаев в Нижнеингашском районе (10 случаев 
или 26,3 % от всех зарегистрированных случаев 
среди подростков). Основная доля впервые вы-
явленных случаев мочекаменной болезни прихо-
дится на взрослое население – 98,3 %.  

В 2013 г. уровень заболеваемости детского 
населения (на 1000 детского населения) в 4 терри-
ториях края достоверно превышал средний пока-
затель по Красноярскому краю в 1,2…7,1 раза – 
гг. Дивногорск, Красноярск, Назарово, Емелья-
новский район, определяя их как территории 
«риска». По уровню заболеваемости мочекамен-
ной болезнью подростков к территориям «риска» 
относятся г. Минусинск и Нижнеингашский рай-
он, с превышением среднего показателя по краю в 
4,1 и 22,5 раза, соответственно.  

К территориям «риска» по уровню заболева-

емости мочекаменной болезнью взрослого насе-
ления относятся 18 территорий, с превышением 
среднего показателя по краю в 1,3…4,5 раза (гг. 
Лесосибирск, Минусинск, Сосновоборск, Дивно-
горск, Норильск, Шарыпово, Новоселовский, 
Большеулуйский, Дзержинский, Северо-
Енисейский, Казачинский, Нижнеингашский, Пи-
ровский, Эвенкийский, Шушенский, Ермаков-
ский, Курагинский, Емельяновский районы).  

 
16.4 Влияние физических  

факторов на здоровье населения 
 
В 2013 году в Красноярском крае насчи-

тывалось 10041 объектов надзора, являющихся 
источниками физических факторов (в 2012 го-
ду – 11590), из них не отвечало санитарным 
нормам – 1648 или 16,4  % (в 2012 году, соответ-
ственно, 1573 или 13,6  %). 

Характеристика объектов, являющихся 
источниками физических факторов воздей-
ствия, в разрезе отдельных физических факто-
ров и в динамике (2006-2013 гг.) представлена 
в таблице 16.20. 
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Таблица 16.20 
Характеристика объектов, являющихся источниками физических факторов, 

на территории Красноярского края, 2006-2013 гг. 

Год Показатели Шум 
Вибра-
ция 

ЭМП1) 
Освещен-
ность 

Микро-
климат 

Всего

2006 

Число обследованных объектов 1220 850 1750 6460 10610 20890 

Из них не отвечает санитарным правилам, ед. 206 19 10 1170 390 1795 

Доля не отвечающих, % 16,9 2,2 0,6 18,1 3,7 8,6 

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 

2013 

Число обследованных объектов 1102 313 542 3956 4128 10041

Из них не отвечает санитарным правилам 84 25 43 1071 425 1648 

Доля не отвечающих, % 7,6 7,98 7,93 27,07 10,29 16,4 
1) – за исключением передающих радиотехнических объектов (ПРТО) 
 

По данным, представленным в таблице 
16.20, наибольший удельный вес объектов-
источников физических факторов, не отвеча-
ющих требованиям санитарных правил, при-
ходится на освещенность и вибрацию, тогда 
как в предыдущие годы преобладающими бы-
ли освещенность, ЭМП и микроклимат. За по-
следние годы доля объектов-источников физи-
ческих факторов, не отвечающих санитарным 
правилам по показателям освещенности, вы-
росла с 18,1 % в 2006 году до 27,0 в 2008 г. и 
более 27,0 % в 2011 и 2013 гг. Примерно на 
одном уровне остаются показатели обследо-
ванных объектов, не отвечающих санитарным 

правилам по шуму. Растет удельный вес объ-
ектов, не отвечающих требованиям санитар-
ных норм по микроклимату – на 1,5 % (с 8,8 % 
в 2011 г. до 10,29 % в 2013 г.). 

В 2013 году продолжился рост числа ис-
точников физических факторов в населенных 
пунктах. Ведущими физическими факторами, 
воздействующими на население и окружаю-
щую среду на территории края, как и в про-
шлые годы, являются акустический шум и 
электромагнитные поля. Результаты исследо-
ваний за период 2006-2013 гг. представлены в 
таблице 16.21. 

Таблица 16.21 
Количество исследований загрязнения атмосферного воздуха физическими  

факторами на территории Красноярского края 

Год 
ЭМИ1) Шум 

всего выше ДУ доля, превышающих ДУ2), % всего выше ДУ доля, превышающих ДУ, % 
2006 18996 – – 1250 250 20,0 
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 
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Год 
ЭМИ1) Шум 

всего выше ДУ доля, превышающих ДУ2), % всего выше ДУ доля, превышающих ДУ, % 
2011 854 14 1,6 2271 667 29,37 
2012 1818 45 2,4 2784 478 17,16 
2013 394 – – 472 36 7,6 

1) – электромагнитное излучение радиочастотного диапазона и промчастоты 50 Гц; 2) – допустимые 
уровни в соответствии с санитарным законодательством 

 
Основными источниками шума на терри-

ториях жилых образований в Красноярском 
крае являются производственные объекты, 
внутригородской автомобильный транспорт. 
Удельный вес измерений шума в городских и 
сельских поселениях, не отвечающих санитар-
ным нормам, в 2013 г. составил по краю 7,6 % 
(в 2012 г. – 17,16 %). В том числе не отвечали 
санитарным нормам измерения шума: 

– от автомагистралей, улиц с интенсивным 
движением в городских поселениях – в 19,35 % 
случаев (в 2012 г. – в 14,3 % случаев); 

– от промышленных предприятий, на гра-
нице санитарно-защитных зон и в производ-
ственных помещениях - в 3,4 % случаев (в 
2012 г. – в 19,6 % случаев); 

– в эксплуатируемых жилых зданиях в го-
родских поселениях – 10,5 % (в 2012 г. в 
20,7 % случаев). 

Несмотря на некоторую положительную 
динамику приведенных показателей в сравне-
нии с предыдущими годами, необходимо отме-
тить снижение общего количества измерений 
шума в 5,8 раза до 472 измерений в 2013 г.  (в 
2012 г. – 2784 измерения). 

Жители крупных городов Красноярского 
края (Красноярск, Ачинск, Канск, Норильск) 
по-прежнему испытывают максимальную шу-
мовую нагрузку от автотранспортных средств. 
Одной из причин является увеличение транс-
портных потоков на внутригородских маги-
стралях. 

Одним из наиболее значимых источников 
шума на территории жилой застройки является 
авиационный шум. На территории Краснояр-
ского края располагается 22 аэропорта, из них: 
1 – международного значения, 1 – федерально-
го значения, 20 – местного значения. 

В черте городов находится 6 аэропортов: 
аэропорты «Диксон», «Дудинка», «Северо-
Енисейск», «Подкаменная Тунгуска», «Туру-
ханск», «Хатанга». Учитывая, что для данных 
аэропортов не устанавливались санитарные 
разрывы вдоль стандартных маршрутов полета 
в зоне взлета и посадки воздушных судов, ко-
личество объектов для проживания людей и 
количество людей не регистрировалось. На 
территории Красноярского края отсутствуют 
аэропорты, находящиеся в курортной зоне. 

Источниками электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона в населенных ме-
стах края являются радиотехнические объекты, 
излучающие электромагнитную энергию в 
окружающую среду. В последние годы наблю-
дается широкое распространение маломощных 
источников ЭМП радиочастотного диапазона и 
приближение их к местам постоянного пребы-
вания населения (передающие радиотехниче-
ские объекты сухопутной подвижной радио-
связи (сотовая цифровая радиотелефонная 
связь).  

В 2013 г. в жилых и общественных здани-
ях городских и сельских поселений Краснояр-
ского края, включая строящиеся здания, не ре-
гистрировались измерения электромагнитного 
излучения (ЭМИ), не отвечающие санитарным 
нормам, тогда как в 2012 г. они регистрирова-
лись на уровне 2,4 %. Необходимо отметить 
снижение общего количества измерений ЭМИ 
в 4,6 раза в 2013 г. (394 измерения) в сравне-
нии с 2012 г. (1818 измерений). 

По итогам 2013 г. наиболее значимые в 
санитарно-гигиеническом отношении объекты, 
являющиеся источниками ЭМП РЧ, влияющие 
на электромагнитную обстановку в населен-
ных местах, размещались в городах: Краснояр-
ске (54,8 % от общего количества ПРТО в 
крае), Канске (12,8 %), Лесосибирске (11,0 %), 
Норильске (10,5 %), Ачинске (9,2 %), где со-
зданы и активно развиваются различные виды 
телевизионных и радиокоммуникаций. 
Наибольший рост количества ПРТО в 2013 г. 
(как и в 2011-2012 гг.) происходил в сельских 
населенных местах края и отдаленных север-
ных территориях, что обусловлено развитием 
промышленности в этих районах, а также вы-
полнением задач по обеспечению населения, 
проживающего в этих территориях, радиоте-
лефонной связью, включая и спутниковую 
связь. 

В 2013 году на учете находилось 2950 пе-
редающих радиотехнических объектов, имею-
щих источники ЭМП РЧ. За период с 2011 по 
2013 гг. количество таких объектов увеличи-
лось: 2795 – в 2011 г., 2888 – в 2012 г., 2950 – в 
2013 г.; прирост за 3 года составил 155 ПРТО 
или 5,2 %. 

Применительно к структуре ПРТО следует 
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отметить увеличение количества базовых 
станций сотовой связи. Однако в сравнении с 
2012 годом отмечена тенденция некоторого 
замедления темпов установки базовых станций 
в городах, и, наоборот, развития на территории 
сельских поселений и северных районах края 
(прирост за три года 2011-2013 гг. составил 
5,2 %, за период 2010-2012 гг. – 8,8 %). 

В 2013 г. на существующих базовых стан-
циях операторов связи проходил процесс мо-
дернизации в связи с их переходом на работу в 
более современных стандартах связи 3G (ОАО 
«МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «Вымпел-
Ком», ЗАО «ЕТК») и 4G (ООО «Скартел», 
ОАО «МТС»). 

 

16.5 Природно-очаговые  
заболевания 

 
Клещевой вирусный энцефалит. В Крас-

ноярском крае широко распространены при-
родные очаги инфекций, передаваемые иксо-

довыми клещами: клещевой вирусный энцефа-
лит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), сибир-
ский клещевой тиф (СКТ). 

КВЭ и КБ занимают ведущее место среди 
природно-очаговых заболеваний в Краснояр-
ском крае, показатели заболеваемости ежегод-
но превышают средние по Российской Феде-
рации и Сибирскому федеральному округу. В 
2013 году показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения по КВЭ составил 15,4, что 
превышает показатель по Российской Федера-
ции (1,6) в 9,6 раз. Показатель заболеваемости 
КБ в крае (9,8 на 100 тысяч населения) превы-
сил средний показатель по Российской Феде-
рации (4,0) в 2,4 раза. 

В последние 10 лет в крае наблюдается 
умеренная тенденция снижения заболеваемо-
сти КВЭ. В сезон 2013 года зарегистрировано 
439 случаев КВЭ, в сравнении с 2012 годом 
(516 случаев) заболеваемость снизилась на 
15,4 % (рис. 16.3).  

 

 
Рисунок 16.3 Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом населения 

Красноярского края, 2004-2013 гг. 
 

В структуре заболевших КВЭ доля 
взрослого населения составила 91,6 % (в 
2012 г. – 92,6 %, 2011 г. – 89,0 %), доля детей 
до 17 лет – 8,4 % (в 2012 г. – 7,4 %, 2011 г. – 
11,1 %).  

В 2013 году заболеваемость среди взросло-
го населения снизилась на 15,4 %, показатель 
заболеваемости среди взрослого населения со-
ставил 17,6 случаев на 100 тысяч, в 2012 году – 
20,8. Заболеваемость среди детского населения 
снизилась незначительно на 7,1 %, показатель 
заболеваемости составил 6,5 на 100 тысяч насе-
ления, в 2012 году – 7,0 соответственно. 

В 2013 году зарегистрировано 5 случаев 

заболеваний КВЭ со смертельным исходом (в 
2012 г. – 5, в 2011 г. – 3) среди взрослого не 
привитого населения (4 случая в 
г. Красноярске, 1 случай в Иланском районе). 
Летальность в 2013 году составила 1,1 % (в 
2012 г. – 0,9 %, в 2011 г. – 0,5 %). 

В структуре на долю городских жителей 
ежегодно приходится более 70,0 % больных: 
в 2013 г. – 73,8 %, в 2012 г. – 73,8 %, в 2011 г. 
– 77,1 %. Наибольшее число случаев заболе-
ваний КВЭ в 2013 году регистрировалось 
среди жителей г. Красноярска – 56,7 %, в 
2012 г. – 51,9 %, в 2011 г. – 51,8 %. 

Неравномерное распространение КВЭ в 
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крае связано с приуроченностью территорий 
к различным ландшафтным зонам. В сезон 
2013 года снижение заболеваемости КВЭ 
произошло в центральных и восточных райо-
нах края (лиственно-лесная, южно-таежная, 
низко-горнолесная, лесостепная восточная, 
Восточно-Саянская горнотаежная зоны), на 
севере края (Ангаро-Енисейская среднетаеж-
ная зона). Рост заболеваемости КВЭ отмечен 
на юге края в территориях Западно-Саянской 
горнотаежной зоны, на западе края в терри-
ториях лесостепной западной зоны. 

В 2013 году показатель заболеваемости 
среди сельского населения составил 17,3 на 
100 тысяч населения и городского -  4,8 на 
100 тысяч населения.  

На рисунках 16.4 и 16.5 (в конце разде-
ла) представлено распределение заболевае-
мости клещевым вирусным энцефалитом в 
муниципальных районах и городских округах 
Красноярского края. 

 
 

 

  
Рисунок 16.4 Ранговое распределение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом 

по территориям «риска» в Красноярском крае в 2013 году 
 

Заболеваемость КВЭ регистрировалась в 
46 из 57 эндемичных территорий края. В 
2013 году в большинстве территорий края 
(28) заболеваемость КВЭ снизилась в 
1,1…9,1 раз, в 17 территориях заболевае-
мость возросла в 1,0…5,1 раза. В 17 террито-
риях относительные показатели заболеваемо-
сти населения превысили показатель по краю 
в 1,03…3,8 раза. Самый высокий показатель 
заболеваемости (64,4) зарегистрирован в 
г. Дивногорске (рис. 16.4). 

В 98,8 % случаев причиной заражения в 
2013 году послужили бытовые контакты 
населения при посещении природных очагов 
(2012 г. – 98,2 %, 2011 г. – 98,9 %). В 2013  
году среди больных преобладали лица в воз 
 
 
 

растной группе от 20 до 39 лет – 34,9 %, 40-
59 лет – 31,4 %, 60 лет и старше – 33,7 %. 
Среди больных КВЭ работающие группы 
населения составили 34,7 %, доля пенсионе-
ров - 22,0 %, не работающее население - 
30,7 %. 

При оценке заболеваемости КВЭ среди 
привитого и не привитого населения следует 
отметить, что удельный вес привитых среди 
заболевших в 2013 году составил 5,0 %, 
удельный вес не привитых 95,0 %. Индекс 
эпидемиологической эффективности показы-
вает, что заболеваемость КВЭ в 2013 году 
среди не привитых в 18,9 раза превышает 
заболеваемость среди привитых (табл. 16.22). 
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Таблица 16.22 
Анализ заболеваемости КВЭ среди привитого и не привитого населения 

Красноярского края в 2013 году 

Годы 
Удельный вес привитых сре-

ди заболевших, % 
Удельный вес не привитых 

среди заболевших, % 
Индекс эпидемиологиче-
ской 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 
2013 5,0 95,0 18,9 

 
В социальной структуре больных КВЭ 

наиболее не защищенными группами населе-
ния являются студенты, учащиеся, пенсионе-
ры, прочие и не работающие группы населе-
ния (болеют от 96 % до 100 % не привитых). 

Клещевой боррелиоз. Заболеваемость 
клещевым боррелиозом (КБ) в 2013 году сни-
зилась на 17,6 %. Показатель на 100 тысяч 
населения составил 9,8 (279 случаев) против 
11,9 (337 случаев) в 2012 году. Тенденция 
многолетней заболеваемости умеренная,  

темп снижения 1,4 %. Показатель забо-
леваемости КБ превысил средний показатель 
по Российской Федерации (4,0) в 2,4 раза. 

Среди больных КБ взрослое население в 
2013 году составило 94,3 % (2012 год – 91,7 %, 
2011 год – 93,0 %). В 2013 году показатель за-
болеваемости среди взрослого населения пре-
высил показатель заболеваемости среди детей 
в 4,1 раза и составил соответственно 11,5 про-
тив 2,8 (2012 год – 13,5 и 5,2, 2011 год – 16,4 и 
4,9). 

Доля городского населения в 2013 году 
составила 73,5 %, доля сельского населения - 
26,5 %. Разница показателей заболеваемости 
на 100 тысяч среди сельского и городского 
населения не является существенной. В 2013 
году показатель заболеваемости среди сель-
ского населения составил 11,1, среди город-
ского населения 9,4, в 2012 году соответ-
ственно 11,4 и 12,0. 

Заболеваемость КБ регистрировалась в 
44 территориях края, в 25 территориях забо-
леваемость снизилась в 1,0…5,1 раз, в 21 
территории заболеваемость возросла в 
1,0…6,05 раз. В 2013 году в 21 территории 
края показатель заболеваемости КБ превысил 
средний показатель по краю в 1,1…4,7 раза и 
составил 10,5…59,8 на 100 тысяч населения. 
Высокий уровень заболеваемости отмечен в 
Партизанском районе (59,8), г. Дивногорске 
(58,3), Краснотуранском районе (47,0), Бири-
люсском районе (38,4).  

 
 
 

Сибирский клещевой тиф (СКТ). В 
2013 году в 12 территориях края зарегистри-
ровано 79 случаев заболеваний сибирским 
клещевым тифом (2012 год – 101 случай в 16 
территориях, 2011 год – 132 случая в 16 тер-
риториях). Показатель заболеваемости на 100 
тысяч населения составил 2,8, в 2012 году – 
3,6, в 2011 году – 4,7. В сравнении с 2012 го-
дом заболеваемость СКТ снизилась на 22,2 
%. В крае наблюдается умеренная тенденция 
снижения заболеваемости СКТ, темп сниже-
ния составил 2,9 %. Показатель заболеваемо-
сти СКТ превысил средний показатель по 
Российской Федерации (1,1) в 2,5 раза.  

Среди больных в 2013 году доля взрос-
лого населения составила 60,7 %, доля дет-
ского населения 39,3 %. Показатель заболе-
ваемости на 100 тысяч среди детей до 17 лет 
составил 5,5, среди взрослого населения - 2,1. 

Заболеваемость СКТ зарегистрирована 
на  территориях, приуроченных к степной 
зоне Минусинской котловины, Западно-
Саянской горнотаежной зоне, лесостепной 
восточной зоне, низко-горнолесной зоне. За-
ражение СКТ произошло при присасывании 
клещей Dermacentor nuttalli, Haemaphysalis 
сoncinna в г. Минусинске и Минусинском 
районе, Идринском, Каратузском, Ермаков-
ском, Новоселовском районах, г. Канске и 
Канском районе.  

Заболевания СКТ регистрировались пре-
имущественно среди сельского населения, 
доля которого в 2013 году составила 68,3 %, 
в 2012 году - 63,4 %, в 2011 году - 74,2 %. 

Показатель заболеваемости на 100 тысяч 
среди сельского населения в 2013 году соста-
вил 8,1 и превысил показатель заболеваемо-
сти среди городского населения в 7,4 раза 
(1,1).  

В 2013 году снижение численности та-
ежных клещей отмечалось на очаговой тер-
ритории в лиственно-лесной (г. Красноярск, 
Снежница) - от 10,5 до 6,3 клещей на км, в 
низкогорно-лесной (г. Шарыпово) - с 29,1 до 
23,1 клещей на км, в Ангаро-Енисейской 
среднетаежной (г. Лесосибирск) - с 27,6 до 
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14,5 клещей на км, в зоне степной Минусин-
ской котловины (г. Минусинск) - с 24,4 до 
21,1 клещей на км. Понижение численности 
и активности клещей обусловило снижение 
заболеваемости КВЭ на территории этих зон. 
Сохранение уровня численности клещей 
(15,9 и 15,2 клещей на км) отмечалось в цен-
тральном районе в южно-таежной зоне (г. 
Красноярск, заповедник Столбы). Повыше-
ние численности клещей наблюдалось в во-
сточных районах края: в Восточно-Саянской 
горно-таежной (г. Иланский) - с 1,8 до 4,3 
клещей на км и в лесостепной западной 
(г. Ачинск) - с 16,5 до 24,9 клещей на км, что 
способствовало росту показателя заболевае-
мости КВЭ в г. Ачинске. 

Особое место в комплексе профилакти-
ческих мероприятий занимает вакцинация 
населения. В 2013 году вакцинировано про-
тив клещевого вирусного энцефалита 198835 
человек (взрослых - 98737 человек, детей – 
100098) за счет средств, краевой целевой и 
территориальных программ, средств населе-
ния.  

Объем профилактических акарицидных 
обработок на территории Красноярского края 
с 2005 года ежегодно увеличивается. Проти-
воклещевые обработки проведены в сезон  

 
 
 
 
 
 
 

2013 года на площади 4162,9 га, в том числе 
в зоне размещения загородных детских оздо-
ровительных учреждений (ЗДОУ) на площа-
ди 879,1 га, в зонах отдыха населения, на 
дачных и садовых обществах, производ-
ственных площадках – на площади 3283,8 га. 
Проведено благоустройство и расчистка тер-
риторий в очагах КВЭ на площади 3112,4 га. 
Проведенные профилактические акарицид-
ные обработки и расчистка очаговых терри-
торий на территории Красноярского края 
способствовали снижению показателей забо-
леваемости КВЭ и КБ в 2013 году.  

Таким образом, состояние природных 
очагов клещевого энцефалита в сезон 2013 
года характеризовалось снижением числен-
ности таежных клещей на всей очаговой тер-
ритории края, за исключением восточных 
районов (Восточно-Саянская горно-таежная, 
восточная лесостепная зоны) и лесостепной 
зоны на западе края. 

Понижение активности природного оча-
га обусловило снижение заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом, клеще-
вым боррелиозом в большинстве территорий 
Красноярского края.  
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Рисунок 16.5 Распределение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в муници-

пальных районах и городских округах Красноярского края в 2013 году  
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17 Экологическая политика Красноярского края 
 

Раздел подготовлен министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края 
 

По уровню воздействия на компоненты 
природной среды Красноярский край занимает 
одно из лидирующих мест, как в Сибирском 
федеральном округе, так и в Российской Феде-
рации в целом. По общей массе выбросов за-
грязняющих веществ от стационарных источ-
ников (2507,6 тыс. тонн) Красноярский край 
занимает первое место среди субъектов Рос-
сийской Федерации, а по удельной массе 
(средней массе выбросов в расчете на один ис-
точник) значительно опережает все регионы. 
Пять крупнейших промышленных предприя-
тий края выбрасывают в атмосферный воздух 
почти 88 % (2196,8 тыс. тонн) загрязняющих 
веществ от выбросов всех стационарных ис-
точников края. Города – промышленные цен-
тры края (Красноярск, Норильск, Ачинск, Ле-
сосибирск, Минусинск) входят в приоритет-
ный список городов Российской Федерации с 
наибольшим уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха.  

Планируемый рост промышленного про-
изводства приведет к увеличению воздействий 
на окружающую среду на 20-70 %. Обеспече-
ние экологической безопасности населения 
при организации использования природных 
ресурсов, а также охрана окружающей среды в 
промышленных центрах являются безуслов-
ными приоритетами экологической политики 
Правительства Красноярского края.  

Реализация указанных приоритетов осу-
ществлялась путем совершенствования дей-
ствующих, разработки и внедрения новых эле-
ментов экологической политики, которая 
включает в себя развитие нормативно-
правовой базы, экономический и финансовый 
механизмы, систему экологического контроля, 
а также проведение научных исследований в 
целях более глубокого понимания экологиче-
ских проблем и поиска путей их решения, 
формирования общественного экологического 
сознания. 

Основным документом, определяющим 
экологическую политику Красноярского края 
является Закон Красноярского края от 
20.09.2013 № 5-1597 «Об экологической без-
опасности и охране окружающей среды в 
Красноярском крае», позволяющий обеспечить 
сочетание экономических, экологических и 
социальных интересов населения края, опреде-
лить экологические ограничения с учетом про-
ведения эколого-хозяйственного зонирования 

на территории края для принятия управленче-
ских решений по размещению объектов хозяй-
ственной деятельности и направленный на ре-
шение основной проблемы в области охраны 
окружающей среды – снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и обеспечение 
экологической безопасности населения Крас-
ноярского края. 

С целью обеспечения благоприятного со-
стояния окружающей среды как необходимого 
условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения, охраны природных ресурсов и 
обеспечения рационального их использования, 
сохранения природных систем для устойчиво-
го развития общества в условиях современного 
высокого уровня антропогенного воздействия 
на природную среду и значительных экологи-
ческих последствий прошлой экономической 
деятельности в Красноярском крае разработана 
и утверждена указом Губернатора от 
25.11.2013 № 225-уг «Концепция государ-
ственной политики Красноярского края в об-
ласти экологической безопасности и охраны 
окружающей среды до 2030 года». Концепция 
прошла многочисленные обсуждения и полу-
чила положительную оценку Гражданской ас-
самблеи Красноярского края, Законодательно-
го Собрания Красноярского края, краевого 
общественного совета по охране окружающей 
среды, созданного в Красноярском крае в 2013 
году и возглавляемого Губернатором края. 

Реализация приоритетов государственной 
политики в сфере охраны окружающей среды 
Красноярского края в 2013 году осуществля-
лась в рамках выполнения ведомственной це-
левой программы «Охрана окружающей среды 
в Красноярском крае на 2013-2015 годы», 
утвержденной распоряжением Правительства 
края от 15.01.2013 № 15-р. В соответствии с 
программой проведены работы по обеспече-
нию функционирования и развития краевой 
системы наблюдений за состоянием окружаю-
щей среды на территории Красноярского края, 
снижению выбросов в атмосферный воздух, 
оптимизации обращения с отходами производ-
ства и потребления в 2013 году путем: 

- проведения наблюдений за состоянием 
атмосферного воздуха, поверхностных вод су-
ши, радиационной и сейсмической обстановки, 
аналитической обработки данных наблюдений 
и их предоставления основным потребителям 
информации и населению; 
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- создания 2 пунктов наблюдения за каче-
ством поверхностных вод суши; 

- корректировки сводного тома предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу для города Ачинска; 

- реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012-2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13.10.2011 № 581-п; 

- реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории Красно-
ярского края на 2011-2013 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 09.11.2010 (ред. от 29.10.2013) 
№ 538-п; 

- реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение радиационной безопас-
ности населения края и улучшение социально-
экономических условий его проживания» на 
2013-2015 годы, утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 
16.11.2012 № 609-п. 

Одним из действенных мероприятий в 
2013 году было регулирование выбросов в пе-
риод НМУ. В соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 
17.05.2012 № 195-п «Об утверждении Порядка 
проведения работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух в периоды неблагоприятных ме-
теорологических условий (НМУ) в городских и 
иных поселениях Красноярского края» мини-
стерством природных ресурсов и экологии 

Красноярского края по представлению Управ-
ления Росприроднадзора по Красноярскому 
краю и Службы по контролю в сфере природо-
пользования по Красноярскому краю в уста-
новленный срок сформирован и опубликован 
на едином портале Красноярского края пере-
чень предприятий, которые обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды НМУ в 2013 году. 

В 2013 году на территории г. Красноярска 
режим НМУ 1-ой степени опасности вводился 
5 раз в следующие периоды: 17.04.2013 – 
22.04.2013; 20.06.2013 - 21.06.2013; 16.07.2013 
- 29.07.2013; 06.08.2013 -12.08.2013; 10.12.2013 
- 12.12.2013. 

По данным Среднесибирского УГМС в ре-
зультате принятых мер по снижению предпри-
ятиями выбросов ЗВ в периоды действия НМУ 
загрязнение атмосферного воздуха краевого 
центра по интегральному показателю характе-
ризовалось, в основном, как «повышенное» и 
«пониженное». Случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения атмосферного 
воздуха не зарегистрировано ни в один из пе-
риодов действия режима НМУ. 

В 2013 году Министерством в целях более 
объективного прогнозирования периодов НМУ 
в рамках ВЦП «Охрана окружающей среды в 
Красноярском крае» реализовано мероприятие 
по разработке системы прогнозирования, 
предотвращения высоких уровней загрязнения 
атмосферного воздуха в г. Красноярске  в пе-
риоды НМУ. 
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18 Законодательство в области охраны окружающей среды и 
природопользования в 2013 году 

 
Раздел подготовлен по материалам юридического отдела Управления Росприроднадзора 

по Красноярскому краю (Л. М. Борисова), официального портала Красноярского края (za-
kon.krskstate.ru) 

 
В 2013 году продолжена работа по совер-

шенствованию действующего природоохран-
ного законодательства.  

Федеральное законодательство. Феде-
ральные законы. Принят новый Федеральный 
закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакульту-
ре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Отдельные положения данного 
закона вступили в силу с 14 июля 2013 года 
(подпункт «а» пункта 1, подпункт «а» пункта 2 
и пункта 6 статьи 18 - о внесении изменений в 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов»). В 
целом закон вступает в силу с 1 января 2014 
года. 

Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
гг.» установлена индексация ставок отдельных 
видов платежей на 2013 год (ст. 3), в том числе 
за использование лесных ресурсов, находя-
щихся в федеральной собственности, и норма-
тивы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Федеральными законами внесены измене-
ния в кодексы: 

- Лесной кодекс Российской Федерации 
(закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) – законы от 
21.12.2013 № 360-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 406-ФЗ, от 28.12.2013 № 415-
ФЗ;  

- Водный кодекс Российской Федерации  
(закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) - законы от 
07.05.2013 № 87-ФЗ, от 02.07.2013 № 148-ФЗ, 
от 21.10.2013 № 282-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-
ФЗ;  

- Земельный кодекс Российской Федера-
ции (закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ) - законы 
от 04.03.2013 № 21-ФЗ, от 05.04.2013 № 55-ФЗ, 
от 07.06.2013 № 123-ФЗ, от 02.07.2013 № 148-
ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 247-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 
28.12.2013 3 406-ФЗ, от 28.12.2013 № 411-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 446-ФЗ;  

 - Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (закон от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ) – 
законы от 04.03.2013 № 21-ФЗ, от 04.03.2013 3 
22-ФЗ, от 05.04.2013 № 43-ФЗ, от 07.06.2013 

№ 113-ФЗ, от 02.07.2013 3 185-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 188-ФЗ, от 23.07.2013 № 207-ФЗ, от 
23.07.2013 № 247-ФЗ, от 21.10.2013 № 282-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 418-
ФЗ. 

Кодекс Российской Федерации  об адми-
нистративных правонарушениях (закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ) также претерпел в 2013 
году изменения, в том числе в части примене-
ния норм по привлечению к административной 
ответственности за нарушения в сфере охраны 
собственности и в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования (см., напри-
мер, законы от 07.05.2013 № 91-ФЗ, от 
02.07.2013 № 150-ФЗ, от 02.07.2013 № 173-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 196-ФЗ, от 23.07.2013 № 201-
ФЗ, от 23.07.2013 № 226-ФЗ, от 21.10.2013 
№ 273-ФЗ, от 21.10.2013 № 275-ФЗ, от 
21.10.2013 № 282-ФЗ, от 02.12.2013 № 342-
ФЗ). 

В Федеральном законе от 23.07.2013 
№ 201-ФЗ статья 8.37 КоАП РФ дополнена ча-
стями 1.2 и 1.3 в части наложения санкций и 
административных штрафов на должностных и 
физических лиц при нарушении правил охоты, 
иных правил пользования объектами животно-
го мира и правил добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов …. (ст.8.37). 

Федеральным законом от 21.10.2013 
№ 282-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях введены 
новые статьи: о несоблюдении условия обес-
печения свободного доступа граждан к водно-
му объекту общего пользования и его берего-
вой полосе; нарушении режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах 
зон затопления, подтопления; невыполнении 
требований по оборудованию хозяйственных и 
иных объектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, сооружениями, обеспечи-
вающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод. 

В 2013 году внесены изменения в Феде-
ральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» 
- законы от 04.03.2013 № 22-ФЗ и от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ, касающиеся уточнения видов дея-
тельности, подлежащих лицензированию (экс-
плуатация взрывопожароопасных и химически 



212 

опасных производственных объектов I, II и III 
классов опасности»). 

В 2013 году внесены изменения в дей-
ствующие законы Российской Федерации, ре-
гулирующие отношения в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды» - законы 
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 226-
ФЗ, от 28.12.2013 № 406-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 409-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
- законы от 23.07.2013 № 226-ФЗ, от 21.10.2013 
№ 278-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ;  

- Закон Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» - законы от 
07.05.2013 № 85-ФЗ, от 23.07.2013 № 227-ФЗ, 
от 23.07.2013 № 228-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-
ФЗ, от 28.12.2013 № 408-ФЗ; 

- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
- законы от 07.05.2013 № 104-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 201-ФЗ, от 
28.12.2013 № 396-ФЗ; 

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» - закон от 28.12.2013 № 406-ФЗ; 

- Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-
ФЗ «Об охране озера Байкал» - закон от 
28.12.2013 № 406-ФЗ;  

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-
ФЗ «О животном мире» - закон от 07.05.2013 
№ 104-ФЗ; 

- Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-
ФЗ «О геодезии и картографии» - закон от 
04.03.2013 № 21-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» – законы от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 246-ФЗ, от 
25.11.2013 № 317-ФЗ;  

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» - законы от 02.07.2013 
№ 148-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ; 

- Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-
ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» - законы от 04.03.2013 N 22-ФЗ, от 
30.09.2013 N 268-ФЗ; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» - законы от 
07.05.2013 № 104-ФЗ, от 07.06.2013 № 108-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 406-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-

ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» - законы от 
04.03.2013 № 22-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ;  

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических соору-
жений» - закон от 28.12.2013 № 445-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» - законы от 
11.02.2013 № 9-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-
ФЗ «Об использовании атомной энергии» - за-
кон от 02.07.2013 № 159-ФЗ; 

 - Федеральный закон от 31.07.1998 
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Рос-
сийской Федерации» - законы от 07.05.2013 
№ 87-ФЗ, от 07.06.2013 № 110-ФЗ;  

- Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-
ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечеб-
но-оздоровительных местностях и курортах» - 
закон от 28.12.2013 № 406-ФЗ;  

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» - законы от 
07.05.2013 № 103-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ;  

В 2013 году внесены изменения в Феде-
ральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» - законы от 04.03.2013 № 22-ФЗ, от 
02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 208-ФЗ, 
от 02.11.2013 № 294-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-
ФЗ, от 02.12.2013 № 337-ФЗ, от 28.12.2013 
№ 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 414-ФЗ, от 
28.12.2013 № 416-ФЗ. Данный закон непосред-
ственно применяется государственными органа-
ми, осуществляющими федеральный государ-
ственный экологический надзор – как на феде-
ральном, так и региональном уровне. 

В целях реализации Климатической док-
трины Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Президента Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 года № 861-рп, ука-
зом Президента Российской Федерации от 
30.09.2013 № 752 «О сокращении выбросов 
парниковых газов» установлено, что Прави-
тельство Российской Федерации обязано: 

а) обеспечить к 2020 году сокращение 
объема выбросов парниковых газов до уровня 
не более 75 процентов объема указанных вы-
бросов в 1990 году; 

б) утвердить в 6-месячный срок план ме-
роприятий по обеспечению установленного 
объема выбросов парниковых газов, преду-
смотрев в нем разработку показателей сокра-
щения объемов выбросов парниковых газов по 
секторам экономики. 
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В 2013 году План разрабатывался, но не 
был утвержден. 

Постановления и распоряжения Пра-
вительства РФ. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.09.2011 
№ 780 утверждены меры по реализации статьи 
6 Киотского протокола и Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. Постановлением 
Правительства РФ от 29.06.2013 № 549 «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 сентября 
2011 г. № 780» внесены изменения редакцион-
ного характера. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации 

 - от 02.05.2013 № 400 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Чистая 
вода» на 2011-2017 годы»; 

- от 23.07.2013 № 624 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Преодо-
ление последствий радиационных аварий на 
период до 2015 года»; 

- от 26.12.2013 № 1295 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Охрана 
озера Байкал и социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы»; 

- от 04.10.2013 № 875 внесены изменения 
в федеральную целевую программу «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации до 2015 
года»; 

- от 12.10.2013 № 922 рассмотрены вопро-
сы о федеральной целевой программе «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014-2020 годы». 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации утверждены: 

- Правила регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, а 
также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие орга-
низмы от 23.09.2013 № 839; 

- Положение о ведении федерального ре-
естра потенциально опасных химических и 
биологических веществ от 20.07.2013 № 609; 

- Положение о федеральном государ-
ственном охотничьем надзоре от 25.01.2013 
№ 29; 

- Положение о мерах по сохранению вод-
ных биологических ресурсов и среды их оби-
тания от 29.04.2013 № 380; 

- Перечень особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Фе-
дерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» от 
31.10.2013 № 978; 

- Положение о государственном монито-
ринге состояния и загрязнения окружающей 
среды и Положение о государственном эколо-
гическом мониторинге окружающей среды и 
государственном фонде данных государствен-
ного экологического мониторинга от 
06.06.2013 № 477 и от 09.08.2013 № 681; 

- Положение о разрешениях на осуществ-
ление деятельности в Арктике от 27.06.2013 
№ 544; 

- Правила проведения паспортизации от-
ходов I-IY классов опасности от 16.08.2013 
№ 712. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  

от 01.10.2013 № 860 внесены изменения в 
Правила обращения с отходами производства и 
потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых 
может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и 
окружающей среде, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ от 03.09.2010 
№ 681; 

от 01.07.2013 № 552 рассмотрены вопросы 
формирования федерального фонда резервных 
участков недр; 

от 04.07.2013 № 564 утверждены правила 
расчета размера вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах; 

от 02.11.2013 № 986 определен порядок 
классификации гидротехнических сооружений: 
постановление вступает в силу с 1 января 2014 
г. Гидротехнические сооружения подразделя-
ются на следующие классы: I класс - гидротех-
нические сооружения чрезвычайно высокой 
опасности; II класс - гидротехнические соору-
жения высокой опасности; III класс - гидро-
технические сооружения средней опасности; 
IV класс - гидротехнические сооружения низ-
кой опасности. Установлено, что если гидро-
техническое сооружение в соответствии с кри-
териями, утвержденными настоящим поста-
новлением, может быть отнесено к разным 
классам, такое гидротехническое сооружение 
относится к наиболее высокому из них. 

В постановлениях Правительства Россий-
ской Федерации от 26.08.2013 № 736 и от 
18.11.2013 № 1033 рассмотрены вопросы уста-
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новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в 
границах таких зон. 

В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 08.11.2013 № 1007 рас-
смотрены вопросы о силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2013 № 476 утверждены Положения: 

- о федеральном государственном надзоре 
в области связи; 

- о государственном надзоре в области 
охраны атмосферного воздуха; 

- о государственном надзоре в области ис-
пользования и охраны водных объектов;  

- о федеральном государственном надзоре 
в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и среды их 
обитания;  

- о государственном ветеринарном надзоре; 
- о федеральном государственном сани-

тарно-эпидемиологическом надзоре. 
Во исполнение требований федерального 

закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведе-
нии» Правительством Российской Федерации в 
2013 году принято ряд постановлений: 

- от 18.03.2013 № 230 «О категориях або-
нентов, для объектов которых устанавливают-
ся нормативы допустимых сбросов загрязня-
ющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов» (постановление вступает в силу с 1 
января 2014 года); 

- от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении 
Положения о плане снижения сбросов загряз-
няющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов в поверхностные водные объекты, под-
земные водные объекты и на водосборные 
площади»; 

- от 17.04.2013 № 347 «Об утверждении 
Правил уменьшения платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в случае про-
ведения организациями, осуществляющими 
водоотведение, абонентами таких организаций 
природоохранных мероприятий»; 

- от 30.04.2013 № 393 «Об утверждении 
Правил установления для абонентов организа-
ций, осуществляющих водоотведение, норма-
тивов допустимых сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроорганизмов в 
водные объекты через централизованные си-
стемы водоотведения и лимитов на сбросы за-
грязняющих веществ, иных веществ и микро-
организмов и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федера-

ции» (постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2014 года); 

- от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля состава и 
свойств сточных вод». 

В 2013 году приняты и вступили в силу 
нормативные правовые акты Правительства 
РФ в сфере лесных отношений: 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23.04.2013 № 366 утвер-
жден перечень должностных лиц, которые 
осуществляют федеральный государственный 
лесной надзор (лесная охрана) и которым раз-
решено хранение, ношение и применение спе-
циальных средств, служебного оружия, а также 
разрешенного в качестве служебного оружия 
гражданского оружия самообороны и охотни-
чьего огнестрельного оружия, и об установле-
нии предельной численности указанных лиц. 

В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 13.06.2013 № 495 рассмот-
рены вопросы об обеспечении служебным 
оружием, разрешенным в качестве служебного 
оружия гражданским оружием самообороны и 
охотничьим огнестрельным оружием долж-
ностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охра-
ну).  

Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2013 № 476 утверждено Положение о 
федеральном государственном пожарном 
надзоре в лесах. 

Распоряжением Правительства РФ 
 от 26.09.2013 № 1724-р утверждены Ос-

новы государственной политики в области ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года; 

от 05.07.2013 № 1151-р утвержден План 
реализации в 2013 году и в плановый период 
2014 и 2015 годов государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лесного хо-
зяйства» на 2013-2020 годы; 

от 27.05.2013 № 849-р утвержден Пере-
чень объектов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, для защитных лесов, 
эксплуатационных лесов, резервных лесов. 

Нормативные правовые акты Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ. 
В 2013 году Министерством природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации приня-
ты ведомственные нормативные правовые ак-
ты в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды: 

Приказом МПР России  
от 13.03.2013 № 86 внесены изменения в 

приказ МПР России от 24.01.2005 № 22 «Об 
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утверждении Порядка рассмотрения заявок на 
получение краткосрочного (сроком до одного 
года) права пользования участком недр»; 

от 24.07.2013 № 260 признан утратившим 
силу приказ Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 20 июля 2007 г. 
№ 189 «Об утверждении Порядка предостав-
ления и правил внесения документированной 
информации в государственный лесной ре-
естр»; 

от 05.11.2013 № 479 внесены изменения в 
приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16 июля 2007 г. 
№ 183 «Об утверждении Правил лесовосста-
новления»; 

от 07.11.2013 № 481 внесены изменения в 
приказ МПР России от 29.11.2004 № 711 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения заявок на 
получение права пользования недрами для це-
лей сбора минералогических, палеонтологиче-
ских и других геологических коллекционных 
материалов»; 

от 11.11.2013 № 500  «Об утверждении 
схемы размещения территориальных органов 
Федерального агентства по недропользова-
нию» Агентство по недропользованию по 
Красноярскому краю переименовано в Депар-
тамент по недропользованию по Центрально-
Сибирскому округу. 

Природоохранное законодательство ор-
ганов государственной власти Краснояр-
ского края. В 2013 году в Красноярском крае 
продолжилась работа по региональному регу-
лированию вопросов природопользования и 
охраны окружающей среды.  

Законы Красноярского края. Закон Крас-
ноярского края от 23.05.2013 № 4-1333 «О 
недропользовании в Красноярском крае» (под-
писан Губернатором Красноярского края 
30.05.2013). 

Законом Красноярского края от 20.09.2013 
№ 5-1597 «Об экологической безопасности и 
охране окружающей среды в Красноярском 
крае» (подписан Губернатором Красноярского 
края 26.09.2013) определены полномочия За-
конодательного собрания, Правительства, ор-
ганов исполнительной власти Красноярского 
края в области охраны окружающей среды; 
гарантированы права граждан и общественных 
объединений на участие в деятельности по 
охране окружающей среды; определены цели и 
состав создающегося краевого общественного 
совета, который должен являться постоянно 
действующим совещательным органом при 
Губернаторе края; определены меры по охране 
окружающей среды в крае, в том числе: 

- требования в области охраны окружаю-

щей среды при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности; 

- краевые нормативы качества окружаю-
щей среды; 

- вопросы экономического регулирования 
в области охраны окружающей среды 

- экологическое образование и просвещение; 
- особенности обеспечения радиационной 

безопасности в крае; 
- кадастр отходов Красноярского края; 
- контроль за радиационной обстановкой 

на территории края; 
- ведение Красной книги Красноярского 

края. 
В главе VI «Информация о состоянии 

окружающей среды»  указаны сроки представ-
ления в Законодательное собрание края и со-
держание ежегодного доклада о состоянии дел 
в области охраны окружающей среды Красно-
ярского края. 

Были внесены изменения в ранее принятые 
законы: 

- Закон Красноярского края от 07.02.2013 
№ 4-1021 «О внесении изменения в статью 5 
Закона края «О заготовке древесины на осно-
вании договоров купли-продажи лесных 
насаждений» (подписан Губернатором Крас-
ноярского края 18.02.013); 

- Законы Красноярского края: от 
23.04.2013 № 5-1223 «О внесении изменений в 
статью 12 Закона края «О регулировании зе-
мельных отношений в Красноярском крае» 
(подписан Губернатором Красноярского края 
30.04.2013) и от 24.10.2013 № 5-1693 «О вне-
сении изменений в Закон края «О регулирова-
нии земельных отношений в Красноярском 
крае» (подписан Губернатором Красноярского 
края 08.11.2013); 

- Закон Красноярского края от 20.09.2013 
№ 5-1595 «О внесении изменений в Закон края 
«О защите населения и территории Краснояр-
ского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (подписан Гу-
бернатором Красноярского края 26.09.2013); 

- Закон Красноярского края от 13.06.2013 
№ 4-1374 «О внесении изменений в Закон края 
«О полномочиях органов государственной вла-
сти края в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды» (подписан Губернатором 
Красноярского края 26.06.2013); 

- Закон Красноярского края от 05.03.2013 
№ 4-1108 «О внесении изменения в Закон края 
«О порядке отбора заявок на реализацию при-
оритетных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов» (подписан Губернатором 
Красноярского края 19.03.2013); 
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Указы Губернатора Красноярского 
края. Указом Губернатора Красноярского края 
от 25.11.2013 № 225-уг утверждена «Концеп-
ция государственной политики Красноярского 
края в области экологической безопасности и 
охраны окружающей среды до 2030 года» и 
Правительству края поручено разработать и 
утвердить план мероприятий по реализации 
положений этой Концепции. 

Указом Губернатора Красноярского края  
от 15.07.2013 № 133-уг создан Краевой 

общественный совет по охране окружающей 
среды; 

от 08.04.2013 № 62-уг определены виды 
разрешенной охоты и параметры осуществле-
ния охоты в охотничьих угодьях Красноярско-
го края; 

от 01.08.2013 № 149-уг утверждены лими-
ты добычи охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2013-2014 
годов. 

Распоряжения губернатора Краснояр-
ского края. Распоряжением губернатора 
Красноярского края утверждена «Программа 
снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду предприятиями Красноярского 
края на 2012-2014 гг.» 

Постановления Правительства Красно-
ярского края. В 2013 году Правительством 
Красноярского края принято более 60 поста-
новлений, которыми регулируются различные 
вопросы в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования, в том числе: 

 - от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов» на 2014-2016 
годы; 

- от 30.09.2013 № 513-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие лесного комплекса»; 

- от 01.11.2013 № 573-п «Об утверждении 
Порядка формирования и функционирования 
краевой системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории Краснояр-
ского края». 

Постановлением Правительства края от 
12.03.2013 № 88-п утвержден Порядок форми-
рования, ведения банка данных о состоянии 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения и предоставления пользователям 
содержащейся в нем информации. 

Постановлениями Правительства Красно-
ярского края вводились запреты на использо-
вание объектов животного мира» в весенний, 
летне-осенний период 2013 года и осенне-
зимний период 2013-1014 годов (от 16.04.2013 

№ 138-п, от 30.07.2013 № 367-п). 
Постановлениями Правительства Красно-

ярского края образованы особо охраняемые 
природные территории: от 30.07.2013 № 366-п 
– государственный комплексный заказник кра-
евого значения «Пушкариха»; от 29.08.2013 № 
414-п – государственный комплексный заказ-
ник краевого значения «Агапа»; от 03.12.2013 
№ 632-п– государственный биологический за-
казник краевого значения «Бюзинский». 

Постановлением Правительства Красно-
ярского края 

 от 21.08.2013 № 421-п утверждено Поло-
жение о государственном биологическом за-
казнике краевого значения «Кандатский»; 

от 29.01.2013 № 23-п утверждены границы 
и режим особой охраны памятника природы 
краевого значения «Участок смешанного леса 
в п. Подтесово»; 

от 21.03.2013 № 82-п внесены изменения в 
постановление Совета администрации Красно-
ярского края от 18.11.2003 № 432-п «Об объ-
явлении Кривинского бора в Минусинском 
районе Красноярского края особо охраняемой 
природной территорией – памятником приро-
ды краевого значения «Кривинский бор»; 

от 17.01.2013 № 8-п были внесены изме-
нения в постановление Совета администрации 
Красноярского края от 12.07.2004 г. № 180-П 
«О порядке принятия решения о корректиров-
ке размеров платы за негативное воздействие 
на окружающую среду с учетом освоения при-
родопользователями средств на выполнение 
природоохранных мероприятий»; 

от 22.04.2013, № 183-п от 10.09.2013 
№ 439-п, от 29.10.2013 № 560-п внесены изме-
нения в постановление Правительства Красно-
ярского края от 09.11.2010 № 538-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение безопасности гидротехниче-
ских сооружений на территории Красноярско-
го края на 2011-2013 годы»; 

от 22.04.2013 № 195-п, от 15.10.2013 
№ 538-п, от 27.12.2013 № 703-п внесены изме-
нения в постановление Правительства Красно-
ярского края от 13.10.2011 № 581-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012-2014 годы»; 

от 18.06.2013 № 308-п, от 29.10.2013 
№ 565-п, от 27.12.2013 № 694-п внесены изме-
нения в постановление Правительства Красно-
ярского края от 26.10.2012 № 565- п «Об 
утверждении региональной целевой програм-
мы «Развитие водохозяйственного комплекса 
на территории на 2013-2020 годы»; 

от 22.04.2013 № 184-п, от 24.09.2013 
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№ 466-п внесены изменения в постановление 
Правительства Красноярского края от 
16.11.2012 № 609-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Обеспечение 
радиационной безопасности населения края и 
улучшение социально–экономических условий 
его проживания» на 2013-2015 годы»; 

от 03.09.2013 № 428-п министерство при-
родных ресурсов и лесного комплекса Красно-
ярского края переименовано в министерство 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края; 

от 23.10.2013 № 550-п в министерстве 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края произведены реорганизационные ме-
роприятия, в результате которых Агентство 
лесной отрасли Красноярского края, Служба 
по контролю в сфере природопользования 
Красноярского края и Служба по охране, кон-
тролю и регулированию использования объек-
тов животного мира и среды их обитания 
Красноярского края вошли в состав министер-
ства. 

 
 

Распоряжения Правительства Красно- 
ярского края. Распоряжениями Правительства 
Красноярского края принято решение: 

- о фактической корректировке размеров 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду с учетом освоения средств на вы-
полнение природоохранных мероприятий в 
2012 году от 18.01.2013 № 30-р; 

- об утверждении сроков поэтапного до-
стижения предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух для источников выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ основной промыш-
ленной площадки ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 
на 2013-2017 годы от 31.04.2013 № 303-р; 

- об утверждении ведомственной целевой 
программы «Охрана окружающей среды в 
Красноярском крае на 2013-2015 годы» от 
15.01.2013 № 15-р; 

- о внесении изменений в распоряжение 
Правительства Красноярского края от 
15.01.2013 № 15-р «Об утверждении ведом-
ственной целевой программы «Охрана окру-
жающей среды в Красноярском крае на 2013-
2015 годы» от 02.07.2013 № 458-р.
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19 Государственный экологический мониторинг 
 

Раздел подготовлен по материалам ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Н. С. Шленская), 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае», 
ФГУП «Горно-химический комбинат» (В. Г. Овсянников, М. В. Сафонов), ОАО «ПО «ЭХЗ» (Т. Г. 
Сиротенко), МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская и др.), министерства 
природных ресурсов и экологии Красноярского края (Н. А. Данилевич, О. В. Бутивченко); КГБУ 
«ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. В. Демиденко, Е. А. Толстоногова); Енисейское бассейновое 
водное управление (И. Б. Коряковцева, Ю. В. Эпова); Центра защиты леса по Красноярскому краю 
(А. Ю. Редькин); ЕнТУ федерального агентства по рыболовству (О. В. Кочергина, А. Е. Герасимо-
ва, И. М. Ногина) 

В соответствии со ст. 63.1 и 63.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» (в ред. от 
18.07.2011 № 242-ФЗ) Правительство РФ по-
становлениями от 06.06.2013 № 477 и от 
09.08.2013 № 681 утвердило Положение о гос-
ударственном экологическом мониторинге 
(государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных госу-
дарственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей 
среды). Общая координация работ по органи-
зации и функционированию единой системы 
мониторинга осуществляется Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Государственный экологический монито-
ринг осуществляется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своей ком-
петенции путем создания и обеспечения функ-
ционирования наблюдательных сетей и ин-
формационных ресурсов в рамках подсистем 
единой системы мониторинга, в том числе на 
территории Красноярского края: 

- ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
(Росгидромет) - в части государственного мо-
ниторинга состояния и загрязнения окружаю-
щей среды, атмосферного воздуха, водных 
объектов, радиационной обстановки; 

- Енисейским бассейновым водным 
управлением (Росводресурсы) - в части госу-
дарственного мониторинга водных объектов; 

- Управлением Росреестра по Краснояр-
скому краю (Росреестр) - в части государ-
ственного мониторинга земель (за исключени-
ем земель сельскохозяйственного назначения); 

- Управлением Россельхознадзора по 
Красноярскому краю (Россельхознадзор) - в 
части государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения; 

- Центром защиты леса по Красноярскому 
краю (Рослесхоз, ФБУ «Рослесозащита») - в 
части государственного лесопатологического 

мониторинга; 
- ЕнТУ по рыболовству (Росрыболовство) 

- в части государственного мониторинга вод-
ных биологических ресурсов и состояния вод-
ных объектов рыбохозяйственного значения; 

- Департамента по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу (Роснедра) - в 
части государственного мониторинга состоя-
ния недр (исполнитель – МУП «ТЦ Эвенкия-
геомониторинг»); 

- Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю (Роспотребнадзор) – в 
части санитарно-гигиенического мониторинга 
состояния среды обитания и ее влияния на 
здоровье населения; 

- министерством природных ресурсов и 
экологии Красноярского края - в части госу-
дарственного мониторинга атмосферного воз-
духа, поверхностных вод суши, радиационной 
обстановки, состояния земель и растительно-
сти, опасных эндогенных геологических про-
цессов, объектов животного мира, охотничьих 
ресурсов и среды их обитания. 

ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» осуществляет государственный 
экологический мониторинг на государствен-
ной наблюдательной сети для решения следу-
ющих задач: 

 наблюдения за уровнем загрязнения 
объектов окружающей среды по физическим, 
химическим, гидробиологическим показателям 
(для водных объектов) с целью изучения рас-
пределения загрязняющих веществ во времени 
и пространстве, оценки и прогноза состояния 
объектов окружающей среды, определения 
эффективности мероприятий по её защите; 

 обеспечения органов государственного 
управления, хозяйственных организаций и 
населения систематической и экстренной ин-
формацией об изменениях уровней загрязне-
ния (в том числе и радиоактивного) атмосфер-
ного воздуха, водных объектов под влиянием 
хозяйственной деятельности и гидрометеоро-
логических условий; 
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 обеспечения заинтересованных органи-
заций материалами для составления рекомен-
даций в области охраны природы и рациональ-
ного использования природных ресурсов, со-
ставления планов развития хозяйства с учётом 
состояния окружающей среды и других вопро-
сов развития экономики. 

Мониторинг загрязнения окружающей 
среды обеспечивается наличием наземной гос-
ударственной наблюдательной сети (ГНС), по-
строенной по принципам комплексности и си-
стематичности наблюдений, согласованности 
сроков их проведения с характерными гидро-
логическими ситуациями и изменением метео-
рологических условий, в соответствии с мас-
штабами природных процессов и явлений, ан-
тропогенной деятельности и с учетом потреб-
ностей экономики. 

На государственной наблюдательной сети 
по мониторингу окружающей среды проводят-
ся основные виды наблюдений: за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха в городах; 
за состоянием загрязнения поверхностных вод 
суши; за химическим составом и кислотностью 
атмосферных осадков и снежного покрова; за 
радиоактивным загрязнением природной сре-
ды. 

Учреждения Роспотребнадзора на терри-
тории Красноярского края в рамках санитарно-
гигиенического мониторинга проводят систе-
матические наблюдения за состоянием атмо-
сферного воздуха, водных объектов в системах 
водоснабжения населения, состояния почв, 
радиационной обстановки. 

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края в соответствии с 
полномочиями с 2008 года осуществляет фор-
мирование краевой системы наблюдений за 
состоянием окружающей среды на территории 
Красноярского края (КСН). Работы по форми-
рованию и обеспечению функционирования 
КСН выполняет КГБУ «ЦРМПиООС Красно-
ярского края» в соответствии с государствен-
ным заданием, утвержденным министерством 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края. 

Процедуры формирования и обеспечения 
функционирования КСН устанавливает «По-
рядок формирования и функционирования 
краевой системы наблюдения за состоянием 
окружающей среды на территории Краснояр-
ского края» (утвержден постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.11.2013 
№ 573-п). 

Цель формирования КСН - наблюдение за 
состоянием окружающей среды на территории 
Красноярского края. Задачи КСН: 

 регулярные наблюдения за состоянием 
окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных экологических 
систем, за происходящими в них процессами, 
явлениями, изменениями состояния окружаю-
щей среды; 

 хранение, обработка (обобщение, систе-
матизация) информации о состоянии окружа-
ющей среды, ее загрязнении; 

 обеспечение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан текущей и экстренной 
(оперативной) информацией о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении.  

В настоящее время в рамках КСН КГБУ 
«ЦРМПиООС» обеспечивает функционирова-
ние: подсистемы мониторинга атмосферного 
воздуха; подсистемы мониторинга поверх-
ностных вод суши; подсистемы мониторинга 
состояния земель; подсистемы мониторинга 
состояния растительности; подсистемы мони-
торинга радиационной обстановки; подсисте-
мы мониторинга опасных эндогенных геоло-
гических процессов. 

Наблюдения за состоянием окружающей 
среды проводятся наземным и дистанционным 
способами. Данные наблюдений размещаются 
на сайте КГБУ «ЦРМПиООС» 
(www.krasecology.ru). 

В данном разделе представлена информа-
ция о системе государственного экологическо-
го мониторинга на территории Красноярского 
края, действующая в 2013 году. Результаты 
мониторинга представлены в соответствую-
щих разделах настоящего Доклада. 

 
19.1 Мониторинг атмосферного 
воздуха, химического состава 
осадков, снежного покрова 

 
Мониторинг загрязнения атмосферного 

воздуха. ФГБУ «Среднесибирское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды». Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводятся на 18 стаци-
онарных постах в 6 крупных промышленных 
городах: Красноярск, Канск, Назарово, 
Ачинск, Лесосибирск и Минусинск.  

Государственная наблюдательная сеть 
(ГНС) работает в соответствии с требованиями 
РД 52.04.186-89. Оценка уровня загрязнения 
атмосферного воздуха по городам края прово-
дится по 25 вредным веществам. В г. Красно-
ярске осуществляется прогнозирование загряз-
нения атмосферного воздуха. ФГБУ «Средне-
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сибирское УГМС» регулярно информирует 
администрацию г. Красноярска и края, терри-
ториальные управления Роспотребнадзора и 
Росприроднадзора по Красноярскому краю, 
природоохранную прокуратуру, МЧС и про-
мышленные предприятия краевого центра о 
возникновении неблагоприятных метеороло-
гических условий (НМУ), способствующих 
накоплению вредных примесей в атмосферном 
воздухе, для дальнейшего  принятия мер про-
мышленными предприятиями по регулирова-
нию выбросов в атмосферу. 

Управление Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю. В целях контроля качества ат-
мосферного воздуха в зоне жилой застройки на 
9 территориях Красноярского края (городские 
округа – Ачинск, Канск, Красноярск, Лесоси-
бирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Ша-
рыпово, муниципальный район  Емельянов-
ский) в рамках ведения социально-
гигиенического мониторинга в 2013 году 
Управлением выполнено 13499 исследований 
по санитарно-химическим показателям без-
опасности. Удельный вес населения Краснояр-
ского края, охваченного контролем в системе 
социально-гигиенического мониторинга по 
влиянию качества атмосферного воздуха, со-
ставил в 2013 году 62,6 %. 

В г. Норильске Управлением организован 
и осуществляется (в 2009-2013 гг.) лаборатор-
ный контроль за химическим загрязнением 
воздушной среды на территории жилой зоны 
города в пяти рецепторных точках. В зоне воз-
действия ОАО «ГМК «Норильский никель»  
регистрируются приоритетные для данного 
предприятия загрязняющие химические веще-
ства.  

КГБУ «ЦРМПиООС». Наблюдения за со-
стоянием атмосферного воздуха проводятся на 
шести автоматизированных постах наблюде-
ний (АПН): 3 АПН - г. Красноярск 
(мкр Северный, мкр Солнечный, мкр Чере-
мушки), по 1 АПН - г. Ачинск (Юго-
Восточный район), п. Березовка Березовского 
района, д. Кубеково Емельяновского района. 

АПН обеспечивают непрерывное автома-
тическое измерение (с получением данных из-
мерений за двадцатиминутные периоды) мас-
совых концентраций оксида и диоксида азота, 
диоксида серы, оксида углерода, пыли, фор-
мальдегида (с 21.11.2013 только на АПН в 
мкр Черемушки г. Красноярска) в атмосфер-
ном воздухе и метеорологических параметров 
(направление и скорость ветра, температура, 
влажность, атмосферное давление). Кроме то-
го, во втором полугодии 2013 года проводи- 

 

лись наблюдения за загрязнением атмосферно-
го воздуха специфическими веществами в 
мкр Северный г. Красноярска (фториды твер-
дые, гидрофторид, гидрохлорид, формальде-
гид, бенз(а)пирен, сероводород, аммиак) и 
мкр Солнечный г. Красноярска (гидрофторид, 
сероводород, аммиак). 

Данные наблюдений с АПН поступают на 
сервер КГБУ «ЦРМПиООС» в режиме on-line 
и предоставляются основным потребителям 
информации (министерство природных ресур-
сов и экологии Красноярского края, Управле-
ние Росприроднадзора по Красноярскому 
краю, Управление Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю, ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС», Красноярская природоохранная про-
куратура) и населению, в том числе путем раз-
мещения на сайте КГБУ «ЦРМПиООС» анали-
тических обзоров. 

Мониторинг загрязнения атмосферных 
осадков. ФГБУ «Среднесибирское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».  Государственная наблюда-
тельная сеть представлена гидрометеорологи-
ческими станциями, выполняющими отбор 
проб атмосферных осадков для определения 
степени закисленности (8 станций) и химиче-
ского состава (7 станций). В пробах определя-
ется от 4 до 13 компонентов. 

Мониторинг загрязнения снежного по-
крова. ФГБУ «Среднесибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды». Система контроля загрязнения 
снежного покрова осуществляется на 33 ме-
теорологических станциях, где проводится от-
бор проб снега. Ионный состав снежного по-
крова определяется в аналитическом подразде-
лении Соеднесибирского УГМС. 

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 документами 
Росгидромета и постановлением  администра-
ции Красноярского края от 20.08.1997 № 451-п 
«О порядке сбора и обмена в Красноярском 
крае информации в области защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого 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, 30.08.2013 № 587-п). 
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19.2 Мониторинг поверхностных 
вод суши 

 
Концепция ведения мониторинга поверх-

ностных вод суши в Красноярском крае по-
строена на приоритете проведения наблюде-
ний на участках с повышенным антропоген-
ным воздействием в форме лабораторно-
аналитических работ с отбором проб воды при 
одновременном обеспечении информационной 
поддержки и взаимодействии со всеми участ-
никами ведения мониторинга водных объектов 
в регионе. 

Мониторинг водных объектов–
приемников сточных вод  осуществляется 
только при аварийных ситуациях на предприя-
тиях на основании ежегодно заключаемых 
контрактов с территориальными органами Ро-
сприроднадзора (ЦЛАТИ по Енисейскому ре-
гиону). 

Енисейское бассейновое водное управление 
осуществляет государственный мониторинг 
водных объектов на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 
10.04.2007 № 219 «Об утверждении Положе-
ния об осуществлении государственного мони-
торинга водных объектов», в том числе: 

● Ведет регулярные наблюдения за состо-
янием дна, берегов, состоянием и режимом 
использования водоохранных зон и изменени-
ями морфометрических особенностей водое-
мов, расположенных в зоне деятельности Ен-
БВУ. 

● Обеспечивает развитие сети пунктов 
наблюдений за водохозяйственными система-
ми, за состоянием дна, берегов, водоохранных 
зон и изменениями морфометрических особен-
ностей водоемов, расположенных в зоне дея-
тельности ЕнБВУ. 

● Координирует  ведение мониторинга 
водных объектов на территории Красноярского 
края при участии: 

- ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;  
- ФГБУ «Енисейрегионводхоз»;  
- КГБУ «ЦРМПиООС»; 
- Управления Роспотребнадзора по Крас-

ноярскому краю – наблюдения, полученные 
при ведении социально-гигиенического мони-
торинга при оценке качества воды поверхност-
ных водных объектов, являющихся источни-
ками питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, а также при оценке состояния 
водных объектов, используемых для рекреаци-
онных целей; 

- ФГБУ «Енисейрыбвод» – наблюдения, 
полученные при ведении мониторинга состоя-

ния водных биологических ресурсов и среды 
их обитания, включающего наблюдения за из-
менением условий воспроизводства, нагула и 
зимовки, а также видового и количественного 
состава гидробионтов под влиянием антропо-
генного воздействия на водные объекты; 

- собственников водных объектов и водо-
пользователей в порядке, установленном Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
РФ. 

● Осуществляет сбор, обработку, хране-
ние, обобщение и анализ сведений, получен-
ных в результате наблюдений. 

● Подготавливает Программы мониторин-
га водных объектов и Информационные бюл-
летени о состоянии водных объектов, находя-
щихся в зоне деятельности Енисейского БВУ. 

В 2013 г. наблюдательная сеть за количе-
ственными и качественными показателями со-
стояния поверхностных водных объектов со-
стояла из 499 пунктов наблюдений (в том чис-
ле, в бассейне р. Енисей – 446; в бассейне 
р. Пясина – 45; в бассейне р. Нижняя Таймыра 
-  2; в бассейне р. Хатанга – 6). 

Ежемесячная информация по высокому 
загрязнению (ВЗ) и экстремально-высокому 
значению загрязнений (ЭВЗ) и годовая отчёт-
ность о качестве вод поверхностных водных 
объектов своевременно представляется участ-
никами ведения мониторинга в Енисейское 
БВУ. 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» прово-
дит наблюдения на 162 стационарных постах и 
пунктах (в том числе 150 пунктов наблюдений 
в бассейне р. Енисей, 9 - в бассейне р. Пясина, 
3 – в бассейне р. Хатанга). Наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод суши по гид-
рохимическим показателям проводятся на 57 
водных объектах, в 75 пунктах. Программа ко-
личественного химического анализа включает 
от 28 до 49 показателей. Мониторинг загрязне-
ния поверхностных вод суши по гидробиоло-
гическим показателям организован на 6 вод-
ных объектах, 10 станциях. При оценке каче-
ства поверхностных  вод  суши методы биоин-
дикации и биотестирования в комплексе с гид-
рохимическим данными позволяют получить 
наиболее объективную информацию о загряз-
нённости вод и создать систему оперативного 
контроля качества воды. 

ФГБУ «Енисейрегионводхоз» проводит 
наблюдения на 11 пунктах по бассейну 
р. Енисей. Объектами наблюдений ФГУ 
«Енисейрегионводхоз» за качественными 
показателями состояния водных объектов 
являются Саяно-Шушенское, Майнское и 
Красноярское водохранилища. Данные водо-
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емы включены в перечень водоемов, утвер-
жденный распоряжением Правительства РФ 
от 31.12.2008 № 2054-р.  

КГБУ «ЦРМПиООС» проводит наблюде-
ния за состоянием поверхностных вод по 32 
показателям на 14 пунктах наблюдений в бас-
сейне р. Енисей, расположенных в двух макро-
районах Красноярского края: в Центральном 
макрорайоне – 5 пунктов наблюдений (р. Че-
ремушка, р. Кача, р. Бугач); в Приангарском 
макрорайоне – 9 пунктов наблюдений (р. Сы-
ромолотова, р. Иркинеева, р. Карабула, 
р. Ангара, р. Енисей). 

Данные наблюдений предоставляются ос-
новным потребителям информации (министер-
ство природных ресурсов и экологии Красно-
ярского края, Управление Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, Управление Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю, ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС», Красноярская при-
родоохранная прокуратура) и населению, в том 
числе путем размещения на сайте КГБУ 
«ЦРМПиООС» аналитических обзоров 
(www.krasecology.ru). 

Управлением Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в рамках социально-
гигиенического мониторинга проведены 
наблюдения в 145 пунктах хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания населения (в том числе в бассейне р. 
Енисей – 142 пункта наблюдения, в бассейне р. 
Пясина – 1, в бассейне р. Хатанга – 2).  

В 2013 году лабораторные исследования 
воды по санитарно-химическим показателям 
проводились по содержанию 58 химических 
веществ, при этом число химических веществ, 
контролируемых в рецепторных точках, не-
равномерно и составляет от 2 до 58 веществ. 

ФГБУ «Енисейрыбвод» проведены 
наблюдения в 30 пунктах наблюдений в бас-
сейне р. Енисей. 

Кроме этого, в 2013 году водопользовате-
лями проведены наблюдения в 143 пунктах, в 
том числе в бассейне р. Енисей - 105, в бас-
сейне р. Пясина – 35, в бассейне р. Нижняя 
Таймыра - 2, в бассейне р. Хатанга - 1. Водо-
пользователи ведут регулярные наблюдения за 
морфометрическими особенностями и каче-
ством поверхностных вод согласно програм-
мам наблюдений за водными объектами и их 
водоохранными зонами, согласованными в 
установленном порядке. Работы выполняются 
аттестованными производственными лабора-
ториями предприятий-водопользователей или 
по договору с аккредитованными лаборатори-
ями сторонних организаций.  

 

19.3 Мониторинг состояния 
земель, растительного и  

животного мира 
 
Государственный мониторинг состоя-

ния земель на территории Красноярского края 
осуществляется Управлением Росреестра по 
Красноярскому краю (кроме земель сельскохо-
зяйственного назначения), Управлением Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю - в ча-
сти государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, Управле-
нием Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в рамках санитарно-гигиени-ческого мо-
ниторинга земель населенных пунктов. 

Управление Росреестра по Красноярскому 
краю. Государственный мониторинг земель 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами: 

Земельный кодекс РФ; Гражданский ко-
декс РФ (часть первая); Федеральный закон от 
18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»; Фе-
деральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и 
о защите информации»; Федеральный закон от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»; постановление Прави-
тельства РФ от 28.11.2002 № 846 «Об утвер-
ждении Положения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга земель»; иные нор-
мативные акты. 

В перечень задач государственного мони-
торинга земель входят: своевременное выявле-
ние изменений состояния земель, оценка этих 
изменений, прогноз и выработка рекомендаций 
о предупреждении и об устранении послед-
ствий негативных процессов; информационное 
обеспечение ведения земельного кадастра, 
государственного земельного контроля за ис-
пользованием и охраной земель, землеустрой-
ства, а также иных функций государственного 
и муниципального управления земельными 
ресурсами; обеспечение граждан информацией 
о состоянии окружающей среды в части состо-
яния земель.  

Задачи государственного мониторинга зе-
мель как своевременного выявления измене-
ний состояния земель, оценки этих изменений, 
прогноз и выработка рекомендаций о преду-
преждении и об устранении последствий нега-
тивных процессов в данное время по объек-
тивным причинам не решаются.  

Управление Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю осуществляет мониторинг зе-
мель в рамках государственного контроля за 
обеспечением защиты сельскохозяйственных 
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угодий от загрязнения их опасными химиче-
скими веществами; в рамках надзора на землях  
сельскохозяйственного назначения и земель-
ных участках сельскохозяйственного исполь-
зования в составе земель населенных пунктов; 
за соблюдением требований по сохранению и 
воспроизводству плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения, включая мелиори-
рованные земли; по предотвращению само-
вольного снятия, перемещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, а также загрязнения 
земель пестицидами, агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и окру-
жающей среды веществами и отходами произ-
водства и потребления; выполнения требова-
ний земельного законодательства по вопросам 
использования и охраны земель. 

В 2013 году на землях сельскохозяйствен-
ного назначения в рамках мониторинга земель 
выявлялись площади невостребованных зе-
мельных долей в крае, площадь которых со-
ставила 480,8 тыс. га (24,8 %); проводился 
контроль за физической и химической дегра-
дацией земель, состоянием плодородия земель 
и системы применения удобрений; проводи-
лось обследование земель сельскохозяйствен-
ного назначения по установлению мест не-
санкционированного складирования отходов и 
установлению санитарно-химического состоя-
ния почв. 

Управление Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю в рамках социально-гигие-
нического мониторинга проводило обследова-
ние качества почв по санитарно-химическим, 
микробиологическим, на содержание тяжелых 
металлов и др. показателям безопасности, пре-
имущественно на территориях повышенного 
риска воздействия на здоровье населения: в 
зоне влияния промышленных предприятий, 
транспортных магистралей, в местах произ-
водства растениеводческой продукции, в сели-
тебной зоне, ЗСО источников водоснабжения.  

В 2013 году всего было отобрано 715 об-
разцов почв для исследований на соответствие 
гигиеническим нормативам по показателям 
безопасности. 

Управлением в 2013 г. проводились про-
верки хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих организацию и проведение сбора отхо-
дов производства и потребления от населения; 
выявление несанкционированных мест разме-
щения отходов; соблюдение санитарных пра-
вил на действующих полигонах ТБО. 

Мониторинг состояния лесной расти-
тельности включает лесопатологический мо-
ниторинг (ЛПМ). На территории Красноярско-
го края лесопатологический мониторинг вы-

полняет Центр защиты леса по Красноярскому 
краю. Лесопатологический мониторинг вклю-
чает следующие мероприятия: наземные регу-
лярные наблюдения за состоянием объектов 
ЛПМ выборочными методами, лесопатологи-
ческую таксацию, учеты численностей вреди-
телей и развития болезней, детальный надзор 
за вредителями леса и болезнями. Лесопатоло-
гический мониторинг в разрезе лесозащитных 
районов (см. раздел 7.4) был проведен в Ени-
сейском лесозащитном районе на площади 7,5 
тыс. га, Красноярском – 24,5 тыс. га, Саянском 
– 2306,95 тыс. га, Тюхтетско-Кодинском – 
2589,15 тыс. га.  

Наземные регулярные наблюдения за со-
стоянием объектов ЛПМ выборочными мето-
дами. В 2013 году специалистами ЦЗЛ Крас-
ноярского края лесопатологический монито-
ринг – проверка пунктов постоянных наблю-
дений (ППН) - проведён на общей площади 
4813,5 тыс. га в 5 лесничествах на 282 пунктах. 
В зоне средней лесопатологической угрозы 
проведено 204 проверки ППН, в зоне сильной 
лесопатологической угрозы – 63 проверки 
ППН. В зоне слабой лесопатологической угро-
зы работы не проводились.  

Лесопатологическая таксация. Лесопато-
логическая таксация в 2013 году проведена в 
22 лесничествах с целью сбора информации о 
санитарном и лесопатологическом состоянии 
участков леса на общей площади 64,4 тыс. га. 
Основное внимание при проведении лесопато-
логической таксации уделялось насаждениям, 
поврежденным стволовым вредителем – поли-
графом уссурийским, и лесными пожарами. В 
зоне средней лесопатологической угрозы так-
сация выполнена на площади 33,2 тыс. га, в 
зоне сильной лесопатологической угрозы – 
31,2 тыс. га. 

Учеты численности вредителей и разви-
тия болезней. Учет численности вредителей 
проведен в 12 лесничествах края на площади 
50,2 тыс. га: в зоне сильной лесопатологиче-
ской угрозы – 9,35 тыс. га, средней – 40,85 тыс. 
га. Наибольший объем работ проведен по шел-
копряду сибирскому на площади 49,9 тыс. га, 
из них в пихтовых насаждениях – 49,6 тыс. га, 
в кедровых – 0,15 тыс. га, в лиственничных – 
0,13 тыс. га, в березовых – 0,011 тыс. га. 

Мониторинг состояния земель и рас-
тительности. Наблюдения за состоянием 
земель и растительности КГБУ «ЦРМПиООС» 
проводились дистанционным способом на 8 
территориях в зоне воздействия предприятий 
нефтегазовой отрасли (далее – НГО): Ванкор-
ское, Юрубченское, Куюмбинское, Тагульское, 
Собинское, Пайгинское и Сузунское место-
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рождения, Терско-Камовская группа место-
рождений. 

Дистанционные наблюдения проводились 
с использованием материалов космической 
съемки как среднего, так и высокого простран-
ственного разрешения.  

При дистанционных наблюдениях на тер-
риториях выявлялись: участки загрязненных 
земель, в том числе нефтью и нефтепродукта-
ми; нарушения границ лицензионных участков 
(выход за границы лицензионных участков ку-
стовых площадок, подъездных дорог, вырубок 
и др.) с определением их размеров; объекты 
инфраструктуры, объекты размещения отходов 
(в том числе свалки) с определением их разме-
ров; площадки разведочных скважин, кусты 
бурения скважин, шламонакопители, отстой-
ники промышленных вод, открытые карьерные 
разработки, промысловые нефтепроводы. 

Результаты наблюдений размещены на 
сайте КГБУ «ЦРМПиООС» в виде аналитиче-
ского обзора (www.krasecology.ru). 

Мониторинг состояния охотничьих ре-
сурсов. Государственный мониторинг охотни-
чьих ресурсов и среды их обитания, за исклю-
чением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых территориях федерального 
значения, осуществлялся в 2013 году Службой 
по охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их 
обитания Красноярского края. Мониторинг 
проводится с целью получения сведений о 
численности копытных, пушных животных и 
птиц, отнесенных в соответствии с ФЗ от 24 
июля 2009 г. № 209-ФЗ к охотничьим ресур-
сам, путем подсчета следов копытных и пуш-
ных животных на снегу и визуальной реги-
страции (учета) птиц на заранее определенном 
маршруте.  

На территории Красноярского края к ос-
новным видам охотничьих птиц отнесены глу-
харь, тетерев, рябчик, белая куропатка, боро-
датая куропатка. К основным видам охотничь-
их животных отнесены соболь, дикий север-
ный олень, сибирский горный козел, овцебык, 
благородный олень, лось, сибирская косуля, 
кабарга, рысь, кабан, бурый медведь, барсук. 

Численность охотничьих птиц и животных 
в крае в 2013 году оценивалась по данным 
зимнего маршрутного учета, проведенного в 
соответствии с приказом Минприроды России 
от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении Методи-
ческих указаний по осуществлению органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению государ-
ственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания методом зимнего маршрут-
ного учета». 

Полевые работы по подсчету на учетном 
маршруте следов зверей на снегу и учет птиц 
проводятся в период январь-февраль. При под-
готовке к ЗМУ осуществляется подготовка 
схемы территории, пригодной для обитания 
зверей и птиц, на которую необходимо полу-
чить сведения о численности и (или) плотно-
сти населения зверей и с нанесением на нее 
протяженности и количества маршрутов, на 
которых планируется осуществлять учет зве-
рей и птиц. Составляется ведомость учетных 
маршрутов и экспликация площадей категорий 
среды обитания зверей и птиц. Среда обитания 
распределяется в три группы категорий – лес, 
поле, болото.  

В 2013 году на территории Красноярского 
края зимний маршрутный учет был проведен в 
период с 01 января по 28 февраля, учетами 
охвачено 43 района. В целом по Красноярско-
му краю собрана и обработана 3781 карточка 
(ведомость зимнего маршрутного учета). В 
предыдущие годы объем первичных материа-
лов составлял порядка 1600 карточек. Учиты-
вая требования новых Методических указаний, 
количество учетных маршрутов возросло в не-
сколько раз.  

На территории Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района зимний 
маршрутный учет не проводится. Данные по 
численности дикого северного оленя, овцебы-
ка, лося включают в себя экспертную оценку 
специалистов Государственного научного 
учреждения «НИИ сельского хозяйства Край-
него Севера» РАСХН. 

Мониторинг состояния водных биоло-
гических ресурсов. Государственный монито-
ринг водных биологических ресурсов регули-
руется постановлением Правительства РФ от 
24.12.2008 № 994 «Об утверждении Положе-
ния «Об осуществлении государственного мо-
ниторинга водных биологических ресурсов и 
применении его данных» (в ред. от 22.10.2012 
№ 1082). Мониторинг является частью госу-
дарственного мониторинга окружающей сре-
ды.  

На территории края мониторинг осу-
ществляет Енисейское территориальное управ-
ление Федерального агентства по рыболовству, 
включая наблюдение за распределением, чис-
ленностью, качеством, воспроизводством вод-
ных биологических ресурсов, за средой их 
обитания, за рыболовством и сохранением 
водных биологических ресурсов, а также обес-
печение функционирования отраслевой систе-
мы мониторинга. 



225 

Результаты мониторинга используются 
для утверждения общего допустимого улова 
рыбных ресурсов конкретного вида в опреде-
ленных районах, масштабы и динамику вос-
производства в водных объектах, виды и объе-
мы рыбохозяйственной мелиорации.  

 
19.4 Мониторинг радиационной 

обстановки 
 
Мониторинг радиоактивного загрязнения 

окружающей среды на территории края в 2013 
году проводили четыре организации:  

- ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;  
- Управление Роспотребнадзора в Красно-

ярском крае; 
- министерство природных ресурсов и 

экологии Красноярского края 
(КГБУ «ЦРМПиООС»); 

- радиоэкологический центр ФГУП «Гор-
но-химический комбинат».  

ФГБУ «Среднесибирское УГМС». Мони-

торинг радиоактивного загрязнения  природ-
ной среды на территории Красноярского края 
осуществляется в соответствии со «Списком 
станций радиационного мониторинга Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» и «Програм-
мой работ ФГБУ «Среднесибирское УГМС» по 
радиационному контролю в районе ФГУП 
«Горно-химический комбинат». Он включает 
определение объемной активности радио-
нуклидов в приземном  слое атмосферы (7 
станций); определение радиоактивности атмо-
сферных выпадений (17 станций); определение 
мощности экспозиционной дозы гамма-
излучения (51 станция); определение содержа-
ния в пресной воде трития (2 станции), строн-
ция-90 (1 станция), техногенных радионукли-
дов (1 станция).  

Кроме этого, ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» ежегодно проводит экспедиционные 
исследования в зоне воздействия ФГУП 
«ГХК» (табл. 19.1). 

Таблица 19.1 
Распределение станций и постов радиационного мониторинга окружающей природной среды по 

видам наблюдений 
 
№ 
п/п 

Вид наблюдений 
Кол-во пунк-
тов наблюде-

ния 

Кол-во пунктов 
наблюдения в 100 
км зоне ФГУП 

«ГХК» 
1 Отбор проб аэрозолей 7 4 
2 Отбор проб атмосферных выпадений 17 7 
3 Отбор проб осадков для определения трития 3 - 
4 Отбор проб пресной воды для определения: стронция-90 1 - 
5 Трития 2 - 

6 
Отбор проб пресной воды для определения техногенных 
радионуклидов 

 
1 

 
- 

7 
Измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-
излучения 

 
51 

 
13 

 
Радиационно-гигиенический мониторинг 

окружающей среды осуществляет Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В 
2013 году продолжалось ведение радиационно-
гигиенического мониторинга и выполнялись 
надзорные мероприятия с оценкой состояния 
радиационной безопасности окружающей сре-
ды, объектов производства и потребления, 
среды обитания, в том числе питьевой воды и 
воды водных объектов, наблюдательных сква-
жин. Техногенные радионуклиды в поверх-
ностных водах не зарегистрированы. Во всех 
проанализированных пробах пищевых продук-
тов удельная активность техногенных радио-
нуклидов существенно ниже установленных 
уровней вмешательства. 

КГБУ «ЦРМПиООС». Наблюдения за ра-
диационной обстановкой проводились с ис-

пользованием автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки на терри-
тории Красноярского края (КрасАСКРО), 
включающей в себя 35 автоматизированных 
постов радиационного контроля (АПРК), из 
которых 33 АПРК расположены в 100 км зоне 
радиационно-опасного объекта ФГУП «Горно-
химический комбинат».  

На 33 АПРК, расположенных на террито-
рии 12 муниципальных образований Краснояр-
ского края (гг. Красноярск, Сосновоборск, Ле-
сосибирск, ЗАТО г.  Железногорск, ЗАТО 
г. Зеленогорск, Сухобузимский, Березовский, 
Дзержинский, Канский, Емельяновский, Уяр-
ский, Манский районы), проводились непре-
рывные (автоматические) измерения мощности 
амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения. 
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На 2 АПРК, расположенных на террито-
рии гг. Красноярск и Лесосибирск, проводи-
лись непрерывные (автоматические) измерения 
суммарной удельной гамма-активности питье-
вой воды. 

Данные наблюдений передавались в центр 
сбора данных в режиме on-line и предоставля-
лись основным потребителям информации 
(министерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, служба по контролю в 
сфере природопользования Красноярского 
края, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае», ООО «ТВ-Енисей», 
ФГУП «ПО «Электрохимический завод», 
ФГУП «Горно-химический комбинат», ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС») и населению, в 
том числе посредством сайта КГБУ «ЦРМ-
ПиООС» (www.krasecology.ru) и цифровых 
табло «бегущая строка». 

Производственный контроль радиацион-
ной обстановки в санитарно-защитной зоне 
(СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) на ФГУП «ГХК» 
осуществляет Радиоэкологический центр 
ФГУП «ГХК», имеющий в своём составе лабо-
раторию радиоэкологического мониторинга 
(ЛРЭМ). ЛРЭМ аккредитована в Федеральном 
агентстве по техническому регулированию и 
метрологии и зарегистрирована в системе ак-
кредитации лабораторий радиационного кон-
троля и Едином регистре под № CARK 
RU.0001.442051. 

В задачи радиоэкологического монито-
ринга входит контроль сбросов и выбросов 
производств, действующих в составе ФГУП 
«ГХК», а также контроль и анализ воздействия 
сбросов и выбросов на объекты окружающей 
среды на промплощадке предприятия, в сани-
тарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения 
(ЗН). 

Для выполнения указанных задач радио-
экологическим центром контролируется: 

- содержание радионуклидов в газоаэро-
зольных выбросах предприятия на всех орга-
низованных источниках путем непрерывного 
отбора проб аэрозолей радионуклидов и 

последующего анализа их в ЛРЭМ РЦ; 
- содержание радионуклидов в сточных 

водах на выпусках путем ежедневного отбора 
разовых проб и последующего анализа их в 
ЛРЭМ РЦ; 

- содержание вредных химических ве-
ществ в сточных водах на выпусках путем си-
стематического отбора проб и последующего 
анализа их в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в аэрозолях 
приземного слоя атмосферы на 6 стационар-

ных постах контроля путем отбора недельных 
проб (при непрерывном их улавливании на 
фильтры ФПП) и последующего анализа проб 
в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в атмосфер-
ных выпадениях на 9 стационарных постах 
контроля и последующего анализа проб в 
ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в снежном 
покрове в 15 точках контроля вокруг основно-
го источника выбросов путем отбора разовых 
проб весной, перед снеготаянием, и последу-
ющего анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в верхнем 
почвенном слое в 15 точках контроля вокруг 
основного источника выбросов путем отбора 
разовых проб в летний период и последующего 
анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в траве в 15 
точках контроля вокруг основного источника вы-
бросов путем отбора разовых проб в летний пери-
од и последующего анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в пищевых 
продуктах, производимых в 20-км зоне кон-
троля вокруг основного источника выбросов 
(не менее 6 населенных пунктов) путем отбора 
разовых проб в летне-осенний период и после-
дующего анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов и вредных 
химических веществ в воде р. Енисей (в двух 
створах), речках и ручьях в зоне возможного 
влияния предприятия путем отбора разовых 
проб с периодичностью от одного раза в месяц 
до двух раз в год (в зависимости от точки кон-
троля и условий отбора проб) и последующего 
анализа в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов и вредных 
химических веществ в подземных водах путем 
периодического отбора проб и последующего 
анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- содержание радионуклидов в донных и 
аллювиальных отложениях, траве, пищевых 
продуктах и др. объектах природной среды при 
экспедиционном обследовании поймы Енисея 
до 1000 км ниже выпуска сточных вод путем 
отбора разовых проб в летнеосенний период и 
последующего анализа проб в ЛРЭМ РЦ; 

- мощность дозы гамма-излучения на тер-
ритории СЗЗ и в ЗН ФГУП «ГХК». 

Фоновое содержание цезия-137 и строн-
ция-90 в воде р.Енисей определяется в 17 км 
выше места сброса в районе п. Додоново. Про-
бы отбираются ежемесячно в течение всего 
года. Для повышения чувствительности и 
надёжности результатов осадки месячных 

проб объединяются и анализируются за 
квартал. 
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В 2013 году, в период с марта по октябрь, 
была проведена маршрутная гамма-съемка по 
автодорогам, находящимся в СЗЗ и ЗН. Всего 
обследовано 11 участков общей протяженно-
стью 126 км. 

Измерения проводились установкой ради-
ационной гамма-съемки «Гамма-сенсор» с де-
тектором БДЭГ 3-1, установленной на пере-
движной радиологической лаборатории (ПРЛ) 
«Поиск» на базе полноприводного автомобиля 
«Газель». ПРЛ «Поиск» является мобильной 
(передвижной) подсистемой АСКРО ГХК. Из-
мерения выполнялись через каждые 50 метров. 
Средняя скорость движения автомобиля - 2.0 
км/ч. 

С 1996 года на Горно-химическом комби-
нате действует автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки (АСКРО). 
АСКРО ГХК предназначена для получения 
информации о радиационной обстановке и ди-
намике ее изменения: 

- в режиме штатной эксплуатации пред-
приятия; 

- в режиме выхода из штатной эксплуата-
ции (аварии) - для оценки масштаба аварии, 
ввода в действие плана противоаварийных ме-
роприятий, принятие мер по защите персонала 
и населения, а также для ведения работ по лик-
видации последствий аварии. 

АСКРО ГХК входит в состав Единой гос-
ударственной автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (ЕГАСК-
РО). Система включает в себя одиннадцать 
стационарных постов мониторинга гамма-
излучения, предназначенных для измерения 
МЭД и два информационно-управляющих 
центра (ИУЦ). 

Посты контроля (ПК) размещены на мест-
ности на расстоянии от 4 до 28 км от основно-
го источника выбросов с учетом расположения 
населенных пунктов. 

Основные параметры, контролируемые 
АСКРО - мощность эквивалентной дозы гам-
ма-излучения (МЭД); скорость и направление 
ветра. 

Система обеспечивает  автоматическое 
измерение МЭД, метеоданных и их обработку 
в реальном времени; подачу тревожной сигна-
лизации при обнаружении в ПК отклонений от 
установок; оперативное представление сред-
ствами ПО на дисплее компьютера мониторин-
говой информации; подготовку данных для 
выходных документов и отчетов за установ-
ленные промежутки времени. 

 
 
 

Радиационный контроль объектов окру-
жающей среды осуществляет в санитарно-
защитной зоне предприятия ФГУП «ПО 
«Электрохимический завод. АСКРО ОАО 
«ПО ЭХЗ» функционирует с 2002 года, в со-
став входят 12 постов измерения МЭД гамма- 
излучения и один пост измерения МЭД гамма- 
излучения и пяти метеопараметров (направле-
ние и скорость ветра, температура, влажность 
и давление атмосферного воздуха). Из них 8 
постов контролируют радиационную обста-
новку и метеопараметры на территории сани-
тарно-защитной зоны, 5 постов осуществляют 
контроль за её пределами. Установленный по-
рог срабатывания 0,30 мкЗв/ч. В случае пре-
вышения порога срабатывания на автоматизи-
рованных рабочих местах сменного начальни-
ка производства и оператора диспетчерской 
службы предприятия выходит звуковая сигна-
лизация, и отображаются номера отработав-
ших постов и величины МЭД гамма- излуче-
ния. Информация о радиационной обстановке 
в автоматическом режиме передаётся каждый 
час в СКЦ Государственной корпорации «Ро-
сатом» и один раз в сутки в ЦСД «КрасАСК-
РО».  

По данным АСКРО среднегодовая МЭД в 
2013 году составила: в районе расположения 
предприятия 0,11 мкЗв/ч; в г. Зеленогорск – 
0,11 мкЗв/ч. 

В рамках развития информационно-
аналитических систем контроля состояния 
окружающей среды ФГУП «ПО «Электрохи-
мический завод» в декабре 2009 года присту-
пил к созданию объектовой автоматизирован-
ной измерительной системы производственно-
экологического мониторинга (АИСПЭМ). Ее 
задача – обеспечить непрерывный радиацион-
ный и химический мониторинг рабочих зон и 
всей территории промплощадки предприятия, 
а также территории ЗАТО г. Зеленогорск. 

Первая очередь АИСПЭМ ЭХЗ уже введе-
на в опытно-промышленную эксплуатацию. 
Сегодня в составе системы 61 пост контроля. 

АИСПЭМ контролирует все виды опасно-
го воздействия на окружающую среду, воз-
можные в результате производственной дея-
тельности предприятия, – радиационного 
(гамма-излучение) и химического (фтористый 
водород, аммиак, диоксид серы, диоксид азо-
та), а также данные о метеоусловиях (опреде-
ляет скорость и направление ветра, измеряет 
атмосферное давление, температуру и относи-
тельную влажность воздуха, количество осад- 
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ков). Метеоданные позволяют прогнозировать 
развитие возможной нештатной ситуации и 
принимать взвешенные решения, связанные с 
защитой населения и устранением негативных 
последствий возможных ЧП. 

В мае 2012 года началась интеграция в 
АИСПЭМ автоматизированной системы кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО), 
действующей на предприятии с 2002 года. В 
настоящее время все 13 постов контроля АСК-
РО продублированы в АИСПЭМ. 

 
19.5 Мониторинг состояния недр 

 
Работы по ведению государственного мо-

ниторинга состояния недр в 2013 году на тер-
ритории Красноярского края выполнялись 
КГБУ «ЦРМПиООС» (эндогенные процессы) и 
МУП ЭМР ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (под-
земные воды и экзогенные процессы). 

Мониторинг эндогенных геологических 
процессов. В рамках краевой подсистемы мо-
ниторинга опасных эндогенных геологических 
процессов КГБУ «ЦРМПиООС» проводились 
наблюдения за сейсмической обстановкой по-
средством непрерывной (автоматической) ре-
гистрации: 

- сейсмических волн на 12 сейсмостанциях 
«Красноярск», «Дивногорск», «Орье», «Кутур-
чин», «Тиберкуль», «Шира», «Абакан», «Кы-
зыл», «Б. Речка», «Табат», «Зеленогорск», 
«Кодинск»; 

- естественного импульсного электромаг-
нитного поля Земли на 4 сейсмостанциях 
«Шира», «Табат», «Кутурчин», «Тиберкуль». 

В центре сейсмического мониторинга 
проводилась обработка сейсмических волн с 
выделением сейсмических событий и предо-
ставлением информации о зарегистрированных 
сейсмических событиях основным потребите-
лям (Геофизическая служба Российской ака-
демии наук - г. Обнинск), Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю, Сибир-
ский региональный центр по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, 
министерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, министерство ЖКХ Крас-
ноярского края) и населению, в том числе по-
средством сайта КГБУ «ЦРМПиООС». 

Мониторинг подземных вод. В настоящее 
время государственная опорная наблюдатель-
ная сеть (ГОНС), в том числе, существовавшая 
ранее, сформирована в основном за счет при-
емки и дооборудования поисковых и картиро-
вочных скважин, пробуренных на воду в про-

цессе поисково-разведочных и других видов 
геологоразведочных работ, ведения гидрогео-
логических съемок. Скважины ГОНС защище-
ны от несанкционированного доступа и имеют 
инструментальную привязку. Устья их обору-
дованы оголовками, что исключает поступле-
ние дождевых и талых вод через устье, а кон-
струкция и диаметры обсадных труб позволя-
ют применять при опробовании насос «Ма-
лыш». 

Объектами мониторинга подземных вод в 
настоящее время являются месторождения 
подземных вод, гидрогеологические структуры 
II порядка и входящие в них водоносные гори-
зонты (комплексы и зоны): Тунгусский АБ, 
Иртыш-Обский АБ, Ангаро-Ленский АБ, Ени-
сейская ГСО, Саяно-Тувинская ГСО, Восточ-
но-Саянская ГСО. 

Государственная опорная сеть наблюде-
ния за состоянием подземных вод в 2013 г. 
включала 50 наблюдательных скважин 
(33 режимных поста). Из них в естественном 
режиме – 16 скважин, в нарушенном и слабо-
нарушенном – 34 скважины. По 4 скважинам, 
оборудованным датчиками, проводятся 
наблюдения за ГГД-полем (гидрогеодеформа-
ционное поле). Также на исследуемой терри-
тории функционирует более 500 пунктов объ-
ектной наблюдательной сети. 

В 2013 г. наблюдения велись по 27 оди-
ночным пунктам, на 1 участке под наблюдени-
ем находились 5 скважин, на 6 створах – по 2 
скважины и на 1 наблюдательном кусту – 2 
скважины. Плотность наблюдательной сети на 
территории края ~ 1 пост на 11 тыс. км2. 

Состояние подземных вод оценивалось по 
следующим параметрам: уровни, химический 
состав (на 5 наблюдательных пунктах, распо-
ложенных на участках с устойчивым загрязне-
нием). По программе частота замеров уровня 
сокращена до 1 раза в месяц, наблюдения за 
химическим составом – 2 раза за 3 года. 

На территории края функционирует более 
500 наблюдательных объектов локального 
уровня, сосредоточенных преимущественно на 
участках с нарушенным типом режима под-
земных вод. Наблюдательные сети имеются на 
разрабатываемых угольных (Березовский, 
Абанский, Переяславский), золоторудных, же-
лезорудных месторождениях, объектах тепло-
энергетического комплекса (ТЭЦ-1, 2, 3, Ми-
нусинская ТЭЦ), других промышленных пред-
приятиях. Практически не обеспечены систе-
матическими наблюдениями объекты в райо-
нах добычи нерудных строительных материа-
лов и агропромышленных комплексов. Отсут-
ствие стационарных наблюдений за процесса-
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ми подтопления городских территорий приво-
дит к серьезным негативным последствиям: 
потерям несущей способности грунтов в осно-
вании зданий, затопление подвальных поме-
щений и коммуникаций, коррозии металличе-
ских конструкций, загрязнению ПВ, активиза-
ции негативных ЭГП и т.д. В пределах урбани-
зированных территорий наблюдательные по-
сты ГОСН имеются только в Красноярске и 
Минусинске (Центральный, Коркинский, Ми-
нусинский). 

Мониторинг экзогенных геологических 
процессов (ЭГП). Работы по ведению государ-
ственного мониторинга состояния недр (геоло-
гической среды) в 2013 г. на территории Крас-
ноярского края выполнялись 
МУП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг». 

Государственная наблюдательная сеть за 
экзогенными геологическими процессами со-
кращена до 9 участков (в 2011 г. -  38), на ко-
торых ведутся наблюдения за эрозионными 
(овражная эрозия), обвально-осыпными и 
оползневыми процессами. По программе работ 
в 2013 г. наблюдения проводились на 3 наблю-
дательных участках. На 1 участке изучалась 
активность эрозионных (овражная эрозия), на 
2-х участках наблюдения велись за оползне-
выми процессами. На эрозионных участках 
наблюдения проводятся по временным маркам 
и точкам наблюдения, на участках развития 
оползневых процессов создана сеть реперов и 
скважин. 

Оползневые процессы в 2013 году изуча-
лись на участках мониторинга ЭГП – Участок 
«Стеклозавод» (Емельяновский р-н, п. Памяти 
13 Борцов) и Участок «Малосырский» (Балах-
тинский р-н, долина р. Чулым). Кроме того, 
незначительные оползневые проявления были 
зафиксированы на искусственных склонах под 
влиянием техногенных факторов. Для разных 
регионов активность оползневого процесса 
была разной: 

- для Чулымо-Енисейского региона актив-
ность оползневых процессов в долинах рек 
(участок Стеклозавод) зависит от интенсивно-
сти размыва подошвы оползневого тела и ин-
тенсивности техногенной нагрузки. Достаточ-

но обильные осадки в летний период привели к 
небольшой активизации процесса - увеличение 
площадей уже существующих оползней, воз-
никновение новых небольших участков на ис-
кусственных склонах (вдоль склонов северной 
экспозиции на объездном участке дороги М-53 
(4 км, 24 км); 

- для Северо-Минусинского региона ак-
тивность оползневых процессов (участок «Ма-
лосырский») по результатам нивелировки от-
носительно 2011 г возросла, и была несколько 
выше среднемноголетних значений. Увеличе-
ние активности, скорее всего, связано с осо-
бенностями геологического строения оползне-
вого склона и интенсивными осадками в лет-
ний период. 

Процессы подтопления и зачастую свя-
занное с ними заболачивание имеют достаточ-
но большое распространение во многих райо-
нах практически всех инженерно-
геологических регионов края. В 2013 году ак-
тивность процессов подтопления была не-
сколько выше прошлогодних значений, но не 
превысила среднемноголетних. Связано это с 
достаточно интенсивными осадками летнего 
сезона. 

Процессы овражной эрозии в 2013 году 
изучались на участке Анаш (одноименный по-
селок Новоселовского р-на) и при обследова-
ниях населенных пунктов и хозяйственных 
объектов. Наиболее активно процессы овраж-
ной эрозии развиты на северной и западной 
окраинах п. Анаш. Скорость процесса овраго-
образования для этого участка в 2013 г. в сред-
нем составляет 2,5-3,0 м/год. 

Во время обследований были зафиксиро-
ваны отдельные проявления процессов овраж-
ной эрозии вдоль автомобильных дорог. 
Наиболее значительные из них развиваются в 
Северо-и Южно-Минусинском регионе. Вдоль 
трассы М-54 (Красноярск-Абакан), на 242 км, 
по обе стороны от дороги развиваются овраги 
протяженностью до 600-800 м и глубиной вре-
за до 2,5-3 м. Расстояние от вершины одного 
из них до полотна дороги сократилось в 2013 г 
до 5 м. 
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20 Государственный экологический надзор 
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Ерохина, А. В. Ведрова); 20.4 – ЕнТУ федерального агентства по рыболовству (Е. А. Файзова, А. 
А. Задорин); 20.5 - Службы по охране, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания Красноярского края (Н. А. Данилевич); 20.6 - Енисейского 
управления Ростехнадзора (Е. В. Мальщукова); 20.7 – Управления Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю (Доклад о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения  в 2013 году») 

 
 

Государственный экологический надзор 
осуществляется согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 27.01.2009 № 53 «Об осу-
ществлении государственного контроля в обла-
сти охраны окружающей среды (государствен-
ного экологического контроля)». Он проводится 
в целях обеспечения органами го-
сударственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими 
лицами исполнения законодательства в области 
охраны окружающей среды, а также обеспече-
ния экологической безопасности. 

 
20.1 Надзор, осуществляемый 

Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю 

 
Перечень конкретных объектов хозяй-

ственной и иной деятельности по территории 
Красноярского края, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду и подле-
жащих федеральному государственному эко-
логическому контролю был определен в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
РФ от 31.03.2009 № 285 и утвержден прика-
зом Минприроды России от 19.11.2010 № 522 
(в ред. от 21.09.2011 № 777, от 21.02.2014 
№ 111). 

Управление Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю (далее - Управление) в 2013 
году осуществляло контрольно-надзорную 
деятельность по направлениям: 

- охрана атмосферного воздуха и обращение 
с отходами (за исключением радиоактивных 
отходов); 

- надзор за водными ресурсами; 
- земельный надзор в сфере компетенции 

Росприроднадзора; 
- геологический надзор и охрана недр. 
- охрана, использование и воспроизводс-

тво объектов животного мира, находящихся 

на ООПТ федерального значения, а также 
среды их обитания; 

- организация и функционирование ООПТ 
федерального значения; 

- лесной контроль на ООПТ федерально-
го значения; 

 - государственный пожарный надзор в ле-
сах, расположенных на землях ООПТ  феде-
рального значения. 

Кроме того, Управлением осуществлял-
ся надзор за соблюдением соискателями ли-
цензий требований и условий по осуществле-
нию деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, размещению отходов.  

В 2013 году надзорная деятельность 
Управления по соблюдению требований зако-
нодательства Российской Федерации в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды Управлением проводилась в соответ-
ствии с планами, утвержденными приказами 
Управления от 30.10.2012 № 1499 «Об утвер-
ждении плана проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2013 год» по 174 проверкам. 

Кроме плановых проверок проведено 292 
внеплановых проверки и 61 рейдовое мероприя-
тие. Внеплановые проверки проводились по за-
просу прокуратуры (6), по обращению граждан 
(27), по обращениям государственных органов, 
предприятий, организаций и т.п. (26), по прика-
зам, распоряжениям ЦА Росприроднадзора (9), 
по проверке предписаний (224).  Принято уча-
стие в 48 проверках, проводимых прокуратурой. 
Кроме того, проведено 15 проверок по лицензи-
онному контролю (деятельность по обезврежи-
ванию и размещению опасных отходов).  

С учетом всех направлений надзора общее 
количество проверок составило 849, что свиде-
тельствует о росте степени комплексности 
проводимых проверок. В рамках проведенных 
проверок 406 юридических лиц проверено 
8228 объекта контроля, эксплуатируемых хо-
зяйствующими субъектами, что в 3 раза боль-
ше, чем в 2012 году. 
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В рамках этих мероприятий выявлено 722 
нарушения обязательных требований законода-
тельства. Для устранения нарушений было вы-
дано 595 предписания. Управлением возбужде-
но 494 административных дела, рассмотрено 
531, в том числе 168 дел, поступивших по под-
ведомственности.    

В отношении 405 юридических, должност-
ных, физических лиц и 3-х индивидуальных 
предпринимателей (ИП) вынесено 483 поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности.    

В целом за 2013 года начислено 11621,3 
тыс. руб.  Взыскано штрафов на сумму 9766,9 
тыс. руб. Для активизации работы по взыска-
нию штрафов Управлением возбуждено 13 дел 
по ст. 20.25 КоАП РФ, а также в службу судеб-
ных приставов для принудительного взыскания 
передано 17 дел на сумму 298,0 тыс. руб. 

 Из числа проверок по обращениям граж-
дан 613 проверок (более 60 %) касались вопро-
сов загрязнения компонентов окружающей 
природной среды (атмосферный воздух - 227, 
поверхностные воды - 65, почвы - 3, несанкци-
онированные свалки - 16, земли - 9, водо-
охранные зоны водных объектов - 25, ООПТ - 
4, недропользование - 26, иные - 238). 

Наибольшее количество нарушений за-
фиксировано в сфере надзора за охраной атмо-
сферного воздуха – 29 %, за обращением с от-
ходами – 28 %, водного надзора – 17 %, геоло-
гического надзора и охраны недр – 16 %, зе-
мельного надзора – 6 %, ООПТ - 4 %. 

Наибольшее число возбужденных инспек-
торами дел по-прежнему связаны с нарушени-
ями в сфере охраны атмосферного воздуха – 36 
%, водопользования – 23 %, обращения с отхо-
дами – 21 %, недропользования   – 14 %. 

В сфере надзора за охраной атмосферно-
го воздуха и размещением отходов. В 2013 
году проведено 172 проверки по охране атмо-
сферного воздуха и 164 - по обращению с отхо-
дами, а также 8 рейдовых мероприятий.  

В рамках этих проверок выявлено 407 нару-
шений, из них по охране атмосферного возду-
ха – 209 и по обращению с отходами - 198. За 
это же время было устранено соответственно 
75 и 56 нарушений. 

В 2013 году для устранения выявленных 
нарушений было выдано 348 обязательных для 
исполнения предписаний, в том числе по охране 
атмосферного воздуха – 180 и по обращению с 
отходами – 168. В течение года соответственно 
были исполнены 77 и 59 предписаний. 

 По данным направлениям надзора ин-
спекторами Управления возбуждено 282 дела 
по привлечению к административной ответ-

ственности, рассмотрено 340 административ-
ных дел.  

 По охране атмосферного воздуха рассмот-
рено 219 дел и по размещению отходов – 121 
дело. По результатам рассмотрения этих дел 
вынесено 316 постановлений о привлечении к 
административной ответственности в виде 
штрафов, в том числе 33 предупреждения. Из 
них 209 постановлений связано с нарушением 
законодательства в области охраны атмосфер-
ного воздуха и 107 - с нарушениями законода-
тельства по обращению с отходами. 

Общая сумма наложенных штрафов состави-
ла 5773,5 тыс. руб. За этот же период взыскано с 
нарушителей законодательства 3286,0 тыс. руб.  

Наибольшее число возбужденных ин-
спекторами дел по-прежнему связаны с 
нарушениями в сфере охраны атмосферного 
воздуха.  Основными нарушениями в 2013 
году являлись: отсутствие нормативов ПДВ, 
превышение установленных нормативов вы-
бросов, отсутствие производственного кон-
троля за охраной атмосферного воздуха на 
стационарных источниках выбросов, нару-
шение правил эксплуатации установок 
очистки газа.  

 Основные нарушения в области обра-
щения с отходами: не проводится инвента-
ризация отходов производства и потребле-
ния, отсутствуют утвержденные нормативы 
образования отходов, паспорта отходов, со-
гласованные документы по порядку осу-
ществления производственного контроля в 
области обращения с отходами, а также 
нарушения технологических регламентов по 
эксплуатации объектов размещения отходов. 
Во многих случаях не проводится монито-
ринг состояния и загрязнения окружающей 
среды на территории объектов размещения 
отходов, допускается нарушение первичного 
учета и отчетности в области обращения с 
отходами, нарушение общих правил и норм 
обращения с отходами (несанкционирован-
ное сжигание и размещение отходов, за-
хламление территории, совместное хранение 
отходов, имеющих различные классы опас-
ности, и др.).  

 Особо следует выделить нарушение 
экологических требований по плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, в 
том числе за выбросы в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ и размещение отхо-
дов производства и потребления (невнесе-
ние/несвоевременное внесение платы), а 
также отсутствие профессиональной подго-
товки лиц, допущенных к обращению с от-
ходами I-IV класса опасности. 
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Следует выделить нарушения, связан-
ные с отсутствием у руководителей органи-
заций и специалистов, ответственных за 
принятие решений при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, специ-
альной подготовки в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасно-
сти. 

Дополнительной нагрузкой в деятельности 
по надзору за охраной атмосферного воздуха 
явились периоды объявления неблагоприятных 
метеорологических условий и обращения 
граждан и организаций, касающихся загрязне-
ния атмосферного воздуха в разных районах 
городов Красноярск, Ачинск, Назарово и др. 
территорий. Только за 9 месяцев 2013 года по-
ступило более 100 таких обращений. В рамках 
реакции на обращения граждан были проведе-
ны проверки ряда предприятий. В отношении 
юридического лица ОАО «Красноярская ТЭЦ-
1» вынесено два постановления на штрафы (по 
ч. 1 ст. 8.21 и ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ). Выявлено 
превышение установленных выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ по предприятиям 
ООО «КрасТЭК», ООО «КрасКом», ОАО ПО 
«Красноярский завод комбайнов», ООО 
«Красноярский цемент», ОАО «ХМЗ», 
ОАО «Красноярский завод цветных металлов 
им. Гулидова». 

По результатам контрольных мероприятий 
за нарушение условий разрешения на выбросы  
в соответствии с  п.п. 22, 24 Административно-
го регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмо-
сферный воздух, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
от 25.07.2011 № 650 в 2013 г. было приоста-
новлено действие разрешений на выброс для 
10 предприятий края: ООО «Краском» г. Крас-
ноярск, ОАО «ПО «Красноярский завод ком-
байнов», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 
ООО «Красноярский цемент», ООО «КрасТ-
ЭК» г. Красноярск, ОАО «Химико-
металлургический завод» г. Красноярск, ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов 
им. Гулидова», ОАО «Красмаш» г. Красно-
ярск, ОАО «Птицефабрика «Заря» Емельянов-
ский район, ОАО «Шушенская птицефабрика» 
п. Шушенское. 

Вместе с тем выявлено 25 предприятий, 
снизивших массу загрязняющих веществ (ЗВ) 
в выбросах в атмосферный воздух. Снижение 
составило 2314,9 т/год. Данный факт установ-
лен на предприятиях: МУП электрических се-

тей г. Дивногорск (107,7 т/год), МУП «ЖКХ 
г. Лесосибирска» (139,0 т/год), ООО «Арга» 
(213,2 т/год),  МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
(26,4 т/год), МП Гортеплоэнерго (91,2 т/год), 
ОАО «КЗСК» (5,8 т/год), Пассажирское вагон-
ное депо Красноярск (102,1 т/год), ОАО 
«ДЗНВА» (3,7 т/год),  ООО «Краском» (79,6 
т/год), ОАО «Шушенская птицефабрика» 
(139,6 т/год), ООО «Ирбинские энергосети» 
(64,7 т/год), ОАО «РУСАЛ Ачинск» (773,2 
т/год), ООО «Красноярский цемент» (415,2 
т/год), ОАО «Артемовская золоторудная ком-
пания» (1,0 т/год), ООО «Байкал» (3,8 (т/год), 
МУП г. Минусинска «Городской водоканал» 
(16,7 т/год), ОАО «Электрохимический завод» 
(8,1 т/год), ОАО «Красноярскнефтепродукт» 
(20,9 т/год), ООО «Комбинат «Волна» (6,5 
т/год), ЗАО «Назаровское» (53,6 т/год), МУП 
Шушенского района «Тепловые и электриче-
ские сети» (40,5 т/год) и др.. 

Кроме того, отделом экологического 
надзора рассмотрено 104 документа «Порядок 
осуществления производственного контроля в 
области обращения с отходами». Из них 
89 согласовано, 6 возвращено на доработку, 9 
передано для рассмотрения по подведомствен-
ности.   

По итогам 2013 года 11 предприятий: ЗАО 
«Минвата», ОАО «Асфальтобетонный завод», 
ООО «Назаровский щебеночный завод», ООО 
«Таймура», ОАО «Химико - металлургический 
завод», ОАО «Агинское масло», ОАО «РУСАЛ 
Красноярск», ОАО «Дивногорский завод низ-
ковольтных автоматов», ОАО «Шушенская 
птицефабрика», ООО «ПКФ «Кандела», 
ООО «Экоресурс» - неоднократно не выполня-
ли выданные им предписания на устранение 
выявленных нарушений. В отношении пред-
приятий, не исполняющих предписания госу-
дарственных инспекторов, возбуждено 34 ад-
министративных дела по ст. ч.1 ст. 19.5 КоАП 
РФ для передачи мировым судьям. 

В 2013 году суммарный объем средств, 
израсходованных хозяйствующими субъекта-
ми на выполнение природоохранных меропри-
ятий в целях исполнения предписаний госу-
дарственных инспекторов, составил 36942,2 
тыс. руб., в том числе на выполнение меропри-
ятий в целях исполнения предписаний госу-
дарственных инспекторов в области охраны 
атмосферного воздуха - 20625,7 тыс. руб.  

В сфере надзора за водными ресурсами в 
2013 году Управлением Росприроднадзора по 
Красноярскому краю проведено 120 проверок, 
из них плановых – 72, внеплановых - 48. Кроме 
того, по данному направлению контроля про-
ведено 48 рейдовых мероприятий. Количество 
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проверенных объектов контроля увеличилось 
по сравнению с предыдущим годом в 3 раза.   

В результате проведенных надзорных 
мероприятий выявлено 125 нарушений, 
устранено за этот же период 29 нарушений. 
Для устранения выявленных нарушений хо-
зяйствующим субъектам было выдано 91 
предписание, из них выполнено 23.  

Кроме того, инспекторами Управления 
возбуждено 81 административное дело, рас-
смотрено 126 административных дел, в том 
числе часть из которых поступила по подве-
домственности из других надзорных органов. 
Для привлечения к административной ответ-
ственности вынесено 107 постановлений: в 
отношении юридических лиц - 80, должност-
ных - 18, физических – 9. В целом за 2013 год 
по направлению водного надзора начислено 
штрафов на сумму 1611,8 тыс. руб., взыскано 
1166,0 тыс. руб.  

В 2013 году хозяйствующим субъектам, 
нанесшим вред водным объектам в результате 
несоблюдения природоохранного законода-
тельства (несанкционированный сброс неочи-
щенных сточных вод на рельеф местности с 
попаданием в водный объект в п. Новый Путь), 
выставлены 4 претензии (ЗАТО Солнечный, 
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», ОАО «Лесоси-
бирский ЛДК-1», МП ЗАТО Железногорск 
«Гортеплоэнерго») и 2 судебных иска о воз-
мещении ущерба (ОАО «Красноярский речной 
порт», ООО «Дивногорский водоканал»)  на 
общую сумму 26,3 млн руб. 

В 2013 году в виде возмещения ущерба с 
трех предприятий взыскана сумма 4778,4 тыс. 
руб. Из них два предприятия возместили 
ущерб  в судебном порядке: ГП КК «Лесоси-
бирск-Автодор» - 426,6 тыс. руб., ОАО «Крас-
ноярский речной порт» - 4294,1 тыс. руб. МУП 
ЖКХ ЗАТО Солнечный возместил ущерб (57,7 
тыс. руб.)  в добровольном порядке. 

Наиболее характерными нарушениями, 
выявленными в 2013 году, являются превыше-
ние установленных нормативов допустимых 
сбросов (НДС) в водные объекты (МП «Гор-
теплоэнерго», МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», 
ООО «Заполярная строительная компания», 
ОАО «Дивногорский завод низковольтных ав-
томатов», ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 
ОАО «Красноярский машиностроительный 
завод»). Некоторые предприятия, наряду с 
превышением НДС, не имеют необходимой 
разрешительной документации на пользование 
водными объектами (ООО «Дивногорский во-
доканал», МУП «ЖКХ» ЗАТО Солнечный 
Красноярского края, ООО «КрасКом», 
ЗАО «Сибирский лесохимический завод», 

МУП ТС г. Зеленогорск, МУП «Жилкомсер-
вис» г. Сосновоборска, ООО «Водоканал» г. 
Назарово, МУП города Минусинска «Город-
ской водоканал», ООО «Аэропорт «Но-
рильск»).  

Для жилищно-коммунальных предприя-
тий характерны нарушения, связанные со 
сбросом сточных вод в водные объекты (реки 
Енисей, Кан, Щучья, Новая Наледная и др.) 
через сеть ливневой канализации. Сточные во-
ды сбрасываются без оформления разреши-
тельной документации, с превышением рыбо-
хозяйственных нормативов, а также при отсут-
ствии учета объемов и качества сточных вод. 
Это МП города Красноярска «Спец АТП», 
МУП «Комбинат благоустройства» г. Зелено-
горска, МУП МО города Норильск «КОС».  

Некоторые предприятия нарушают прави-
ла водопользования, в том числе филиал Се-
верный ОАО «Красноярскнефтепродукт». Это 
предприятие превышает установленные нор-
мативы НДС, осуществляет сброс в р. Енисей 
сточных вод без разрешительной документа-
ции, нарушает требования по ведению учетной 
документации, не выполняет планы природо-
охранных мероприятий.  

Вместе с тем, у 187 предприятий (67 % от 
общего количества проверенных хозяйствую-
щих субъектов), не было выявлено ни одного 
нарушения по части водного законодательства. 

В 2013 году 12 предприятий, осуществля-
ющих сброс сточных вод в водные объекты из 
числа проверенных, снизили массы загрязня-
ющих веществ (ОАО «КрасКом», МУП города 
Минусинска «Городской водоканал», МУП 
«Ачинские коммунальные системы» и др.). 

В целях исполнения предписаний по 
устранению нарушений, выявленных государ-
ственными инспекторами Управления, а также 
по решению судебных органов по материалам, 
подготовленным Управлением, хозяйствую-
щие субъекты вкладывают средства на устра-
нение нарушений в сфере водопользования и 
охраны водных объектов. Суммарный объем 
средств за счет средств природопользователей, 
израсходованных на выполнение водоохран-
ных мероприятий, составил 248675,2 тыс. руб. 

В сфере земельного надзора Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому краю вы-
полняет свои функции в соответствии с п. 4 
Положения о государственном земельном 
надзоре, утвержденном постановлением Пра-
вительства РФ от 15.11.2006 № 689 «О госу-
дарственном земельном контроле» (в ред. от 
21.04.2010 № 268, от 11.04.2011 № 267, от 
05.06.2013 № 476).  

В 2013 году проведена 201 проверка, из 
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них плановых – 160, внеплановых – 41, в рам-
ках которых проверено 719 объектов надзора. 
Кроме того, проведены 42 рейдовых меропри-
ятия.   

В сфере земельного надзора выявлено 43 
нарушения (22 в рамках рейдов), устранено – 
13. Для устранения выявленных нарушений 
выдано 19 предписаний, выполнено 16. 

По данному направлению надзора было 
возбуждено 19 административных дел и при-
влечено к ответственности 18 землепользова-
телей, из них 14 юридических лиц, 3 долж-
ностных лица, 1 физическое лицо. Указан-
ным лицам были предъявлены штрафы на 
общую сумму 205,0 тыс. руб. За соответству-
ющий период взыскано 215 тыс. руб., в том 
числе часть штрафов, наложенных ранее. 

За нанесение вреда почвам, как компонен-
ту природной среды, выразившееся в виде её 
загрязнения в результате сброса сточных вод, 
предприятию МП ЗАТО Железногорск «Гор-
теплоэнерго» была предъявлена претензия о 
добровольном возмещении ущерба на сумму 
3,5 млн руб.  

Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю в рамках утвержденных ему 
полномочий осуществляются меры ограничи-
тельного, предупредительного характера по 
недопущению размещения несанкционирован-
ных свалок в пределах водоохранных зон вод-
ных объектов. На территории водоохранных 
зон за период 2011-2013 годы были выявлены 
91 несанкционированная свалка на площади 
45,3 га. В связи с практической невозможно-
стью установить виновников, разместивших 
свалки и захламивших водоохранные зоны, ма-
териалы передавались органам местного само-
управления и в прокуратуру для принятия со-
ответствующих мер. Красноярской природо-
охранной прокуратурой и прокуратурой г. Ле-
сосибирска по 11 фактам внесены 8 представ-
лений руководителям администраций районов 
и направлены исковые заявления в суд. В ре-
зультате действий Управления Росприроднад-
зора по Красноярскому краю 27 % свалок, вы-
явленных в рамках рейдовых мероприятий в 
водоохранных зонах водных объектов края, 
ликвидировано.  

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства РФ от 06.05.2008 № 671-р (ред. от 
26.11.2012) «Об утверждении Федерального 
плана статистических работ» выполнялись ра-
боты по формированию официальной стати-
стической информации о рекультивации зе-
мель. По итогам 2013 года сведения по годовой 
форме федерального статистического наблю-
дения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения о 

рекультивации земель, снятии и использовании 
плодородного слоя почвы» представили 365 
предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории Красноярского края. Информа-
ция о нарушенных и рекультивированных зем-
лях дана в разделе 3 настоящего Доклада). 

В сфере геологического надзора и охраны 
недр в 2013 году проведено 155 проверок (пла-
новых – 83, внеплановых - 72).  Проверено 413 
объектов контроля, проведено 3 рейда.  

В рамках проверок выявлено 117 наруше-
ний, устранено 36 нарушений. Из 125 прове-
ренных предприятий, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность на территории Красно-
ярского края, у 50 предприятий выявлены 
нарушения законодательства в сфере недро-
пользования. При проведении надзорных ме-
роприятий были выявлены факты: 

 - нарушения условий  лицензионных со-
глашений такими предприятиями как  ООО 
«Ремтехника», ООО «Соболевскуголь», ЗАО 
«Васильевский рудник» (п. Раздолинск), ООО 
«Красноярский жилищно-коммунальный ком-
плекс», ООО «Квант», ООО «Артель старате-
лей Ангара-Север», ОАО «Артемовская золо-
торудная компания», ООО «Межрегиональная 
топливная компания», ООО «Туруханский ме-
ридиан», ООО «Золотой век», ООО «Ассоциа-
ция китайских предпринимателей и товаро-
производителей Красноярского края»,  ЗАО 
«Назаровское»; 

- пользование недрами без лицензии (ОАО 
«Агинское масло»). 

Для устранения выявленных нарушений 
недропользователям было выдано 110 предпи-
саний, из которых выполнено 33. 

По фактам невыполнения предписаний, 
выданных государственными инспекторами 
Управления, было возбуждено 34 дела об ад-
министративных правонарушениях по ч. 1 ст. 
19.5 КоАП.   

В качестве других мер воздействия к 
нарушителям законодательства в области 
недропользования применялись меры по ини-
циированию досрочного прекращения права 
пользования недрами по 11 хозяйствующим 
субъектам: СЗАО «Ададымское», 
ЗАО «Минералин-тех», МУПЕР «Частоостров-
ское», ООО «Жилбытсервис», МУПУС «Ком-
мунальное обслуживание», ООО «Турухан-
ский меридиан», МУП «Казанцевский водока-
нал» Казанцевского сельсовета, ООО «Фарт», 
ООО «Управление Енисейолово», ОАО 
«АЗРК», ООО «Ассоциация КП и ТКК». 

К числу предприятий, систематически не 
выполняющих в срок законные предписания 
государственного инспекторов, в 2013 году 
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относятся следующие: МУПУС «Коммуналь-
ное обслуживание», ЗАО «Солгонское», ЗАО 
«Алтатское», ООО «Коммунальщик», СПК 
«Колхоз «Рассвет», ЗАО «Минералинтех», 
ООО «Жилбытсервис», МУПЕР «Частоостров-
ское», СЗАО «Ададымское», МУП «Казанцев-
ский водоканал» Казанцевского сельсовета, 
ООО «ЖКХ "Приморье», КГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище № 75», ООО «СкВ», 
ООО «Районное коммунальное хозяйство», 
ООО «Фарт», ООО «Управление Енисейоло-
во», ОАО «Артемовская золоторудная компа-
ния». 

В рамках геологического надзора и охра-
ны недр было возбуждено 69 администра-
тивных дел и привлечено к ответственности 39 
недропользователей, из них 11 юридических 
лиц, 28 должностных лица на общую сумму 
3990,0 тыс. руб. За соответствующий период 
взыскано 2550,5 тыс. руб. 

Суммарный объем средств (средства при-
родопользователей), израсходованных на вы-
полнение геологоразведочных работ в целях 
исполнения предписаний государственных ин-
спекторов Управления Росприроднадзора по 
Красноярскому краю, составил 36927,5 тыс. 
руб.  

В области организации функционирова-
ния особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения в 2013 году про-
ведено 5 проверок, из них 1 плановая (ФГБУ 
ГПЗ «Столбы»), 4 внеплановых проверки. Вы-
явлено 2 нарушения (1 – устранено), выдано 2 
предписания (1 - выполнено). Возбуждено 2 
административных дела, привлечено к ответ-
ственности в виде штрафов 1 юридическое и 1 
должностное лицо на общую сумму 11,0 тыс. 
руб.  

Лесной и пожарный надзор в лесах 
ООПТ. В 2013 году проведены 31 контрольно-
надзорное мероприятие, из них 1 плановое 
(ФГУ ГПЗ «Столбы»), 29 внеплановых прове-
рок и 1 рейд. 

Выдано 24 предписания на устранение 
нарушений, 22 предписания исполнены. Рас-
смотрено 7 административных дел о привлече-
нии к административной ответственности, вы-
несены постановления о привлечении к адми-
нистративной ответственности в виде штрафов 
2 юридических лица и 5 должностных лиц на 
общую сумму 51,0 тыс. руб. 

В рамках подготовки к пожароопасному 
периоду при проведении внеплановых прове-
рок требований в области соблюдения пожар-
ной безопасности в лесах выявлены нарушения 
у ФГБУ ГПЗ «Столбы» (9), ФГБУ «ГПБЗ «Са-
яно-Шушенский» (6), ФГБУ «ГПЗ «Тунгус-

ский» (1). Нарушители привлечены к админи-
стративной ответственности в виде штрафов 
по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ и ч. 4 ст. 8.25 КоАП 
РФ. 

По итогам пожароопасного периода 2013 
года на особо охраняемых природных терри-
ториях (ООПТ) федерального значения Крас-
ноярского края было зарегистрировано 49 при-
родных пожаров на общей площади 13980,7 га. 

Контроль и надзор в области охраны, 
использования и воспроизводства животно-
го мира на ООПТ федерального значения 
осуществлялся в рамках плановой проверки 
ФГБУ «ГПЗ «Столбы» (совместно с Департа-
ментом Росприроднадзора по СФО), в рамках 
которой выявлено 2 нарушения в области 
охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного мира на ООПТ; выданы 2 
предписания. 

Проведено 3 рейдовых мероприятия, из 
них 2 рейда проведено на территории ФГБУ 
ГПЗ «Столбы» (1 – в целях контроля за прове-
дением зимнего маршрутного учета диких жи-
вотных, 1 - в целях контроля за охраной объек-
тов животного мира). 1 рейд по контролю за 
охраной объектов животного мира проведен на 
территории ФБГУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский». 

В рамках разрешительной деятельности 
Управлением на основании положительных 
заключений независимых экспертов согласо-
вано предоставление в центральный аппарат 
Росприроднадзора заявление Института про-
блем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН (ИПЭЭ РАН) о получении разрешения на 
отлов двух особей снежных барсов (Uncia 
uncia) для научных исследований на террито-
рии ФГУ «ГПБЗ «Саяно-Шушенский» и его 
охранной зоны с последующим выпуском в 
природу. Работы по отлову одного снежного 
барса проведены в присутствии специалиста 
профильного отдела Управления. Снежному 
барсу (Монголу) заменили сломанный ошей-
ник на более усовершенствованный.  

Управлением, с учетом заключений неза-
висимых экспертов, согласовано предоставле-
ние материалов в центральный аппарат Ро-
сприроднадзора некоммерческой организацией 
«Всемирный фонд природы» на взятие проб 
биопсии от 50 особей моржа лаптевского под-
вида (Odobenus rosmarus laptevi) в море Лапте-
вых (северо-восток полуострова Таймыр) на 
территории ГПБЗ «Таймырский», входящего в 
состав ФГБУ «Заповедники Таймыра».  

В целом, в 2013 году осуществление госу-
дарственного экологического надзора феде-
рального уровня, осуществленного Управле-
нием Росприроднадзора по Красноярскому 
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краю, способствовало улучшению экологиче-
ской ситуации на территории Красноярского 
края, в том числе: 

 - снижены   массы загрязняющих веществ 
в выбросах в атмосферный воздух на 25 прове-
ренных предприятиях на 2314,9 т/год; 

- снижены массы загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водные объекты, на 12 пред-
приятиях из числа проверенных;  

-  количество лицензий на право пользо-
вания недрами, по которым деятельность по 
недропользованию осуществляется с наруше-
нием лицензионных условий, сократилось с 44 
до 37;  

- количество предприятий, вносящих пла-
тежи за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, остается стабильным и составляет 
74,8 %. 

Экономический эффект от деятельности 
Управления за счет выполнения предприятия-
ми предписаний или по решению судебных 
органов по материалам, подготовленным Ро-
сприроднадзором за 2013 год, составил 322,5 
млн руб., в том числе: 

по геологоразведочным работам - 36,9 млн 
руб.; 

по охране атмосферного воздуха и обра-
щению с отходами - 36,9 млн руб.; 

по водоохранным мероприятиям - 248,7 
млн руб. (в 2012 г. - 7,9 млн руб.). 

 

20.2 Надзор, осуществляемый 
службой по контролю в сфере 

природопользования 
Красноярского края 

 
Служба по контролю в сфере природо-

пользования Красноярского края осуществляет 
государственный контроль и надзор в областях 
охраны окружающей среды, охраны атмосфер-
ного воздуха, обращения с отходами производ-
ства и потребления, водных отношений, лес-
ных отношений, в сфере регулирования отно-
шений недропользования, ООПТ краевого зна-
чения. 

В рамках регионального надзора в сфере 
природопользования в 2013 году было рас-
смотрено 2744 дел об административных пра-
вонарушениях. 

В сфере государственного лесного надзо-
ра проведено 861 проверочное мероприятие, из 
них: 145 плановых контрольных мероприятий, 
716 внеплановых контрольных мероприятий 
по обращениям граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, принято 
участие в 15 совместных контрольных меро-

приятиях с прокуратурой Красноярского края, 
ГУВД по Красноярскому краю, выдано 104 
предписания об устранении выявленных 
нарушений действующего законодательства, 
вынесено 620 постановлений о назначении ад-
министративного наказания. 

В сфере государственного пожарного 
надзора в лесах проведено 1745 проверочных 
мероприятий, из них: 29 плановых контроль-
ных мероприятий, 1716 внеплановых кон-
трольных мероприятий по обращениям граж-
дан, юридических лиц, принято участие в 6 
совместных контрольных мероприятий с про-
куратурами Красноярского края, МВД России 
по Красноярскому краю, ФСБ России по Крас-
ноярскому краю. По результатам проверок бы-
ли составлены заключения. Проведено 3053 
рейдовых мероприятий, в результате которых 
потушено 998 костров. Выдано 245 предписа-
ний об устранении выявленных нарушений 
действующего законодательства и 170 требо-
ваний об устранении выявленных нарушений, 
вынесено 928 постановлений о назначении ад-
министративного наказания. 

В качестве превентивных мер, направлен-
ных на обеспечение пожарной безопасности в 
лесах, проведены следующие мероприятия: 

- направлены требования в 1256 учебных 
заведений края о проведении лекций среди 
учащихся по противопожарной тематике; лек-
ции прослушали 295829 учащихся края;  

- при проведении патрулирования отды-
хающим на территории государственного лес-
ного фонда разъяснены правила пожарной без-
опасности в лесах, правила поведения при по-
жаре, в результате чего проведено 4594 беседы 
с гражданами, пребывающими в лесах в пери-
од пожароопасного сезона, вручено 37221 па-
мятка по правилам поведения в лесах в период 
пожароопасного сезона; 

В сфере противодействия незаконным 
рубкам лесных насаждений зафиксировано 
560 случаев незаконной рубки лесных насаж-
дений на общую сумму 123070 тыс. руб., при-
нято участие в 43 проверках органов внутрен-
них дел с целью выявления фактов незаконных 
рубок лесных насаждений, проведено 25 вне-
плановых проверок и 156 рейдовых мероприя-
тий, подготовлено 36 постановлений о назна-
чении административного наказания. 

В целях предупреждения, выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений и правона-
рушений, совершаемых в лесной отрасли, про-
ведены следующие мероприятия: 

- оперативно–профилактическое меропри-
ятие «Лес», в котором государственные лесные 
инспекторы совместно с лесничествами при-
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няли активное участие в рейдах полиции по 
выявлению незаконных рубок и иных правона-
рушений на территории лесного фонда края, 
по результатам проведения данной операции 
принято участие в 560 рейдовых мероприяти-
ях; 

- межведомственное взаимодействие при 
осуществлении дежурств на автодорогах края 
в рамках операции «Лесовоз». В рамках ука-
занного мероприятия при взаимодействии с 
полицией края осуществлено 231 дежурство. 
Правоохранительными органами по результа-
там данной операции возбуждено 24 уголов-
ных дела; 

- операция «Новогодняя ель» в предново-
годний период совместно с органами полиции, 
в ходе которой проведено 762 рейдовых про-
филактических мероприятий по охране хвой-
ных молодняков. В ходе проведения рейдов и 
проверок торговых точек, реализующих ново-
годние ели, изъято 1633 шт. незаконно заго-
товленных хвойных молодняков; 

- в целях своевременного выявления и 
пресечения незаконной заготовки древесины 
на территории края, а также оперативного по-
лучения информации о таких фактах от насе-
ления, в администрациях районов и сельсове-
тов края установлено 559 шт. «ящиков дове-
рия»;  

- на пунктах приема и отгрузки древесины 
проведено 374 контрольных мероприятия по 
контролю за  соблюдением требований Закона 
края, из них: 17 плановых проверок в отноше-
нии лиц, осуществляющих деятельность по 
приему и отгрузке древесины; 357 внеплано-
вых контрольных мероприятий в рамках меж-
ведомственного взаимодействия с органами 
прокуратуры Красноярского края и ГУ МВД 
России по Красноярскому краю; вынесено 389 
постановлений о назначении административ-
ного наказания; выявлено 14 пунктов приема и 
отгрузки древесины, незарегистрированных в 
соответствии с действующим краевым законо-
дательством.  

На автомобильных дорогах края совмест-
но с лесничествами Служба приняла участие в 
973 проверках Управления ГИБДД по досмот-
ру транспортных средств, осуществляющих 
перевозку лесной продукции, в проведении 665 
рейдовых мероприятий, по результатам кото-
рых выявлено 70 фактов транспортировки дре-
весины, происхождение которой не было под-
тверждено сопроводительными документами. 
По данным фактам перевозчики привлечены к 
административной ответственности. 

 
 

В сфере надзора за атмосферным возду-
хом, отходами производства и потребления 
проведено 200 проверочных мероприятий, из 
них 29 плановых и 171 внеплановых проверок. 
В ходе проверок выдано 119 предписаний об 
устранении нарушений действующего законо-
дательства, выдано 143 разрешения на выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, вынесено 233 постановления о назначении 
административного наказания, принято 18 уча-
стий в проверках органов прокуратуры, по ре-
зультатам которых были подготовлены заклю-
чения.  

В сфере надзора за атмосферным возду-
хом на территории Красноярского края и 
г. Красноярска проведено 806 рейдовых меро-
приятий в дневное, вечернее и ночное время 
суток, а также в выходные дни, в процессе ко-
торых на территории г. Красноярска установ-
лены 57 несанкционированных источников 
выбросов в атмосферный воздух. За загрязне-
ние атмосферного воздуха к административной 
ответственности привлечено 57 юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей) на 
сумму 1323,0 тыс. руб., выдано 62 предписа-
ния об устранении выявленных нарушений. 

В сфере надзора за отходами производства 
и потребления на территории Красноярского 
края проведено 372 рейдовых мероприятий по 
обнаружению мест несанкционированного 
размещения отходов, в ходе которых выявлено 
304 несанкционированные свалки. По выяв-
ленным фактам администрациям районов вы-
даны требования об устранении нарушений, 
ликвидировано 271 место несанкционирован-
ного размещения отходов, в 33 случаях ликви-
дация продолжается.  

В сфере надзора за краевыми ООПТ, 
водными ресурсами и контроля радиацион-
ной безопасности проведено 241 проверочное 
мероприятие, из них 134 плановых и 77 вне-
плановых проверок, принято участие в 9 про-
верках органов прокуратуры, по результатам 
которых были подготовлены заключения.  
Проведено 405 рейдовых мероприятий, выдано 
57 предписаний об устранении нарушений 
действующего законодательства, вынесено 336 
постановлений о назначении административ-
ного наказания. 

В сфере надзора за недропользованием 
проведено 22 проверочных мероприятия, в том 
числе 17 плановых проверок по контролю вы-
полнения условий лицензионных договоров 
(соглашений) по лицензиям на право пользо-
вания участками недр для целей геологическо-
го изучения и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, в соответствии с пла-
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ном проведения проверок и 5 внеплановых 
проверок. Вынесено 7 постановлений о назна-
чении административного наказания. 

По результатам рассмотрения постановле-
ний о назначениях административных наказа-
ний за нарушение законодательства вынесено 
административных штрафов на общую сумму 
– 31325,5 тыс. руб., из них взыскано – 16804,9 
тыс. руб., остальные находятся в работе в су-
дебных органах. 

В судебные органы подано 1167 исковых 
заявлений по взысканию ущерба, причиненно-
го окружающей среде на общую сумму 
334087,1 тыс. руб., из них взыскано на сумму 
23099,8 тыс. руб., остальные находятся в рабо-
те в судебных органах края. 

 
20.3 Надзор, осуществляемый 

Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 

 
Государственный земельный надзор. Де-

ятельность Управления в области государ-
ственного надзора за использованием и охра-
ной земель сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственного использования в со-
ставе земель населенных пунктов направлена 
на выявление и пресечение случаев: самоволь-
ного снятия, перемещения, а также уничтоже-
ния плодородного слоя почвы;  неиспользова-
ния сельскохозяйственных земель, зарастания 
сорной, древесно-кустарниковой растительно-
стью, включая размещение на них промыш-
ленных и бытовых отходов; снижение плодо-
родия сельскохозяйственных угодий, загрязне-
ния земельных участков опасными вещества-
ми.  

В ходе осуществления функции государ-
ственного земельного надзора Управлением 
проводятся мероприятия, направленные на вы-
явление земель сельскохозяйственного назна-
чения, неиспользуемых для сельскохозяй-
ственных целей и зарастающих сорной и дре-
весно-кустарниковой растительностью, а так-
же вовлечение этих земель в сельскохозяй-
ственный оборот. В 2013 году выявлено 628 
земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, оформленных в частную соб-
ственность и на другом вещном праве, зарас-
тающих сорной растительностью. Общая пло-
щадь земель, на которых не проводились агро-
технические, фитосанитарные мероприятия, 
составила 11,4 тыс. га. 

Правонарушителям, допустившим зарас-
тание сорной растительностью сельскохозяй-
ственных угодий, выдано 150 предупреждений 

о возможном прекращении права пользования 
земельными участками в случае не устранения 
нарушений в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации.  

По предписаниям Управления агротехни-
ческие и фитосанитарные мероприятия прове-
дены на 551 земельном участке, в сельскохо-
зяйственный оборот вовлечено 11,8 тыс. га ра-
нее необрабатываемых земель. 

В 2013 году государственными служащи-
ми Управления в ходе плановых проверок вы-
явлено 113 нарушений в части невыполнения 
установленных требований и обязательных 
мероприятий по сохранению и воспроизвод-
ству плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения, предотвращению их загрязне-
ния.  Землепользователями на площади сель-
хозугодий 136,7 тыс. га не проведены агрохи-
мические мероприятия (внесение минераль-
ных, органических удобрений) в соответствии 
с выданными рекомендациями специализиро-
ванных служб, не обеспечен производствен-
ный контроль за остаточным содержанием в 
почве применяемых пестицидов. 

В 2013 году по предписаниям Управления в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации почвоохранные меро-
приятия проведены на площади 166,9 тыс. га.  

В отношении юридических, должностных 
лиц и граждан, допустивших правонарушение, 
составлено 30 протоколов об административ-
ных правонарушениях в соответствии с ч. 2 ст. 
8.7 КоАП РФ, выданы предписания о принятии 
мер по уничтожению сорной конопли. Размер 
штрафных санкций составил 389 тыс. рублей. 

По предписаниям Управления сорная ко-
нопля уничтожена, в том числе в рамках меро-
приятий, финансируемых из краевого бюдже-
та, на площади 1435 га, что составило 95 % от 
выявленной площади. 

С целью оценки экологической обстанов-
ки на территории края на основании поруче-
ний Россельхознадзора от 12.04.2011 № ФС-
РХ-5/4302, от 28.12.2011 № ФС-РХ-5/16754 
должностными лицами Управления обследо-
ваны земли сельскохозяйственного назначения 
на наличие свалок, скопления отходов произ-
водства и потребления. За 2013 год выявлено 
106 несанкционированных мест размещения 
твердых бытовых отходов на сельскохозяй-
ственных угодьях общей площадью 79,2 га, из 
них 78 свалок площадью 61 га размещены на 
землях, находящихся в ведении муниципаль-
ных образований, и не предоставленных в 
пользование, 11 (1 га) – на земельных участ-
ках, находящихся на праве собственности у 
граждан, 17 (17,2 га) – на земельных участках, 
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используемых юридическими лицами на праве 
собственности или аренды. 

По данным фактам в отношении юридиче-
ских и должностных лиц возбуждено 166 дел 
об административных правонарушениях по 
части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, выдано 126 пред-
писаний об устранении правонарушений, гла-
вам районных и поселковых администраций 
внесено 50 представлений об устранении при-
чин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.  

В 2013 году по итогам земельного надзора 
66 предписаний исполнены, 71 несанкциони-
рованная свалка твердых бытовых отходов 
ликвидирована, 46,7 га сельскохозяйственных 
земель приведены в состояние, пригодное для 
использования в сельскохозяйственных целях. 

На основании поручений Россельхознад-
зора от 15.05.2013 № ФС-АС-5/5421, от 
28.05.2013 № ФС-АС-5/6382 проведены обсле-
дования земель сельскохозяйственного назна-
чения по установлению мест несанкциониро-
ванного складирования свиного навоза и уста-
новлению санитарно-химического состояния 
почв. Выявлена 51 свалка с отходами живот-
новодства, лабораторными анализами 153 поч-
венных образцов установлено загрязнение 
почв нитратным азотом, бактериями группы 
кишечной палочки, гельминтами 141,2 га сель-
скохозяйственных угодий. 

По результатам обследования почв со-
ставлено 15 протоколов об административных 
правонарушениях. Выдано 13 предписаний об 
устранении нарушений, требования 7 из кото-
рых исполнены, 129,9 га сельскохозяйствен-
ных угодий приведены в соответствие требо-
ваниям санитарно-гигиенических нормативов. 

По поручению Россельхознадзора от 
24.05.2013 № ФС-АС-5/6151 проведено 31 
контрольно-надзорное мероприятие в отноше-
нии овощеводов, привлекающих к труду ино-
странных граждан, из них 7 внеплановых сов-
местно с сотрудниками прокуратуры.  

При обследовании 48 земельных участков 
общей площадью 726,2 га, выявлено 49 нару-
шений действующего законодательства Рос-
сийской Федерации на площади 531,8 га. Ос-
новные нарушения: захламление земель отхо-
дами производства и потребления (13,2 га), 
загрязнение почв химическими веществами 
(471 га), непроведение производственного кон-
троля за химико-токсикологическим состояни-
ем используемых земель (456 га). 

По всем фактам возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, наложены 
административные штрафы на сумму 33,6 тыс. 
рублей, выданы предписания об устранении 

нарушений в установленный срок. В отноше-
нии 5 землепользователей, не устранивших 
нарушения Российского законодательства, ад-
министративные дела по ст. 19.5 КоАП РФ 
направлены мировым судьям. 

В судебном порядке рассматриваются 2 
исковых заявления о прекращении деятельно-
сти по выращиванию овощей на площади 159,2 
га земель, загрязненных до высоко и чрезвы-
чайно опасного уровня, до проведения рекуль-
тивации. 

В 2013 году должностными лицами 
Управления установлено 52 случая самоволь-
ного снятия, а также порчи и уничтожения 
плодородного слоя почв земель сельскохозяй-
ственного назначения в результате хозяй-
ственной деятельности. Общая площадь нару-
шенных земель составила 181 га. Землепользо-
вателям, нарушившим требования земельного 
законодательства Российской Федерации, вы-
даны предписания о проведении мероприятий 
по восстановлению плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения. В доброволь-
ном порядке, путем исполнения предписаний о 
проведении рекультивации продуктивность 
сельскохозяйственных земель восстановлена 
на площади 21,2 гектара. 

В 2013 году должностными лицами 
Управления на земельных участках сельскохо-
зяйственного назначения выявлено 120 нару-
шений на площади 119,5 га с причинением 
вреда почвам как объекту охраны окружающей 
среды в результате уничтожения, порчи пло-
дородного слоя и несанкционированном раз-
мещении твердых отходов производства и по-
требления.  

Общая сумма причиненного почвам вреда, 
рассчитанная в соответствии с методикой, 
утвержденной приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 08.07.2010 № 238, составила 
1081683,6 тыс. рублей.  

В 2013 году решениями судов удовлетво-
рено 7 исковых заявлений к правонарушителям 
о возмещении вреда почвам как объекту охра-
ны окружающей среды на сумму 224778,8 тыс. 
рублей в доходы бюджетов муниципальных 
образований.  

На рассмотрении в судах находятся 3 иска 
Управления о возмещении вреда на сумму 
3772,2 тыс. руб, причиненного почвам на пло-
щади 0,56 гектаров. 

Надзор в сфере карантина растений. В 
целях контроля за фитосанитарным состояни-
ем территории края в Управление предостав-
ляются данные по фитосанитарному монито-
рингу, проведенному филиалом ФГБУ «Рос-
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сельхозцентр» по Красноярскому краю на 
площади 500,5 тыс. га, и лесопатологическому 
мониторингу, проведенному Филиалом ФБУ 
«Рослесозащита «Центр защиты леса Красно-
ярского края» на площади около 5 млн га. В 
2013 году количество случаев выявлений ка-
рантинных объектов при обследованиях уве-
личилось в 2 раза по сравнению с 2012 годом – 
1433 и 695 соответственно. 

На площади 5736,8 тыс. га установлена 
карантинная фитосанитарная зона, введен ка-
рантинный фитосанитарный режим, по пред-
ставлению Управления постановлением Пра-
вительства Красноярского от 16.07.2013 № 
355-п на данную территорию наложен каран-
тин. 

В сфере надзора по карантину растений 
Управлением проведено 12226 контрольно-
надзорных мероприятий, в том числе проверок 
плановых - 1436, внеплановых – 401. Досмот-
рено 13254 поднадзорных объекта. 

В рамках работы межведомственной 
группы по борьбе с нарушениями законода-
тельства в лесной отрасли специалистами 
Управления совместно с органами прокурату-
ры проведено 25 выездных проверок мест хра-
нения и погрузки лесоматериалов на железно-
дорожных станциях Красноярской железой 
дороги на предмет соблюдения действующего 
законодательства. По итогам совместных ме-
роприятий возбуждено 41 административное 
дело по ст. 10.1, 10.3 КоАП Российской Феде-
рации. 

В декабре 2013 года начал функциониро-
вать стационарный пост на автодороге Ванава-
ра-Усть-Илимск. Его созданию предшествова-
ло обсуждение проблемы нарушений законо-
дательства в лесной отрасли Межведомствен-
ной группой, созданной при Прокуратуре 
Красноярского края, краевой межведомствен-
ной комиссией по организации охраны лесного 
фонда на территории Красноярского края от 
незаконных действий при Правительстве 
Красноярского края, а также ряд совещаний 
при Министерстве природных ресурсов и лес-
ного комплекса Красноярского края. Инициа-
тором создания на данном участке автодороги 
поста, активным участником рабочих групп 
выступало Управление Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.  

Всего в ходе надзорных мероприятий 
вскрыто 1253 нарушения требований действу-
ющего законодательства в сфере карантина 
растений. Составлено 1217 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

По материалам дел об административных 
правонарушениях вынесено 1241 постановле-

ние о привлечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности, в том числе в от-
ношении юридических лиц – 314, должност-
ных лиц – 297, индивидуальных предпринима-
телей – 218, граждан – 412.  

В отношении правонарушителей приняты 
меры административного воздействия в виде 
штрафов на сумму 1408,65 тыс. руб., из кото-
рых на конец года взыскано 90 %. 

В целях устранения выявленных наруше-
ний законодательства выдано 811 предписаний 
с установленными сроками исполнения, из них 
проверено исполнение 757, требования  93 % 
из них выполнены. За невыполнение требова-
ний предписаний к административной ответ-
ственности привлечено 38 виновных лиц.  

Кроме того, внесено 200 представлений об 
устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правона-
рушения, внесенных в соответствующие орга-
низации и должностным лицам в соответствии 
со статьей 29.13 КоАП РФ.  

 

20.4 Надзор, осуществляемый 
Енисейским территориальным 
управлением Росрыболовства 
 
Надзор за охраной, воспроизводством и 

использованием водных биологических ресур-
сов и средой их обитания. В 2013 году на тер-
ритории Красноярского края должностными 
лицами Управления проведено 1651 рейд, 
направленный на выявление нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в области 
рыболовства и 193 проверки в части сохране-
ния среды обитания водных биоресурсов. 

В ходе мероприятий выявлено 5212 пра-
вонарушений, в том числе по охране среды 
обитания водных биоресурсов - 1020. Около 73 
% выявленных нарушений (3767) относится к 
нарушениям правил рыболовства, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, практически 
каждое седьмое (739) к нарушениям правил 
охраны среды обитания водных биологических 
ресурсов, предусмотренных ст. 8.33 КоАП. 

В результате проведенных надзорных ме-
роприятий к административной ответственно-
сти привлечено 5029 нарушителей. В подав-
ляющем большинстве - физические лица (4794 
человек). Также к административной ответ-
ственности привлечены 160 должностных и 68 
юридических лиц. 

В рамках применения к нарушителям мер 
административного воздействия в 2013 году в 
процессе надзора за охраной, использованием, 
воспроизводством водных биоресурсов и сре-
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дой их обитания наложено административных 
штрафов на сумму 10247,0 тыс. руб., из них 
взыскано 7649,6 тыс. руб., эффективность 
взыскания составляет 75 %. Суммы предъяв-
ленного и взысканного ущерба, причиненного 
в результате незаконного вылова (добычи) 
водных биоресурсов, составили 2320,2 тыс. 
руб. и 1891,1 тыс. руб., соответственно. 

Всего в 2013 году в ходе проведения 
надзора за охраной, использованием, воспро-
изводством водных биологических ресурсов 
изъято 4692 орудий лова, 16,7 т рыбы; задер-
жано 983 транспортных средства, изъято 488 
лодочных моторов. В отношении 67 граждан, 
допустивших наиболее грубые нарушения за-
конодательства об охране водных биоресурсов 
(лов рыбы с применением электротока, других 
орудий массового истребления, рыболовство 
на местах нереста и/или в запретные сроки, 
причинение крупного ущерба), материалы дел 
направлены в следственные органы. В резуль-
тате судебных рассмотрений дел  за преступ-
ления, предусмотренные ст. 256 УК РФ 
(условный срок лишения свободы, судебный 
штраф), к уголовной ответственности привле-
чено 29 человек. 

Управлением по состоянию на 01.01.2013 
учтено 587 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые могут оказы-
вать негативное влияние на состояние среды 
обитания водных биоресурсов при осуществ-
лении хозяйственной и иной деятельности. Из 
общего числа учтенных проведено 193 провер-
ки 160 юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

Наиболее характерными нарушениями 
природоохранного законодательства, выявлен-
ными при проведении проверок, являются: 
случаи сброса неочищенных промышленных, 
канализационных и ливневых стоков в рыбо-
хозяйственные водные объекты; невыполнение 
мероприятий по охране среды обитания вод-
ных биоресурсов; проведение работ без согла-
сования с Енисейским территориальным 
Управлением Росрыболовства; несоблюдение 
режима хозяйственной деятельности в водо-
охранных зонах и прибрежных защитных по-
лосах водных объектов; невыполнение условий 
согласования. Также выявлялись случаи раз-
мещения хозяйственных объектов, влияющих 
на состояние водных биологических ресурсов 
и среду их обитания, без согласования с 
Управлением. 

Юридическим лицам выдано 59 предписа-
ний об устранении выявленных нарушений 
рыбоохранного законодательства.  

К числу предприятий, нарушивших зако-

нодательство об охране водных биоресурсов, 
относятся: ООО «Камарчагский комбикормо-
вый завод», ООО «Краслесурс», 
ОАО «Красный маяк», МБУ хозяйственная 
группа г. Енисейска, ООО «Енисейводстрой», 
ОАО «Красноярсккрайуголь», АС «Ангара-
Север», ООО «Елань», ЗАО «Васильевский 
рудник», ОАО АС «Прииск Дражный», ЗАО 
«Назаровское». 

Управлением в 2013 году проводилось со-
гласование документов на размещение хозяй-
ственных и иных объектов, оказывающих вли-
яние на состояние водных биологических ре-
сурсов и среду их обитания; проектов норма-
тивов допустимых сбросов веществ и микро-
организмов в водные объекты для водопользо-
вателей; согласования условий водопользова-
ния при выдаче органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации договора 
водопользования или решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование. В 2013 
году рассмотрено 660 документов, из них со-
гласовано 596 документов, отклонено от со-
гласования 64 документа. 

 

20.5 Надзор, осуществляемый 
службой по охране, контролю и 
регулированию использования 

объектов животного мира и среды 
их обитания Красноярского края 

 
С целью выявления, предупреждения и 

пресечения нарушений требований законода-
тельства в области охраны объектов животного 
мира и среды их обитания службой в 2013 год 
проведено 1901 рейдовое мероприятие (на 
15 % больше, чем в 2012 году), в том числе 
совместно с ГУ МВД России по Красноярско-
му краю и Сибирским ГУ МВД России – 934 
(49 %), различными организациями охотполь-
зователей – 720 (38 %), КГБУ «Дирекция по 
особо охраняемым природным территориям 
Красноярского края» – 151 (8 %), Енисейским 
территориальным управлением Росрыболов-
ства – 73 (4 %).  

Проведено 127 проверок, в том числе в 
отношении охотпользователей – 99 проверок, 
из них плановых – 46, внеплановых – 51, сов-
местных с прокуратурой – 2; в отношении ле-
сопользователей совместно с прокуратурой – 
28 проверок.  

По результатам проведенных надзорных 
мероприятий выявлено 1507 правонарушений 
(на 10 % больше, чем в 2012 году), в том числе 
административных – 1462, с признаками со-
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става уголовных преступлений – 45. При этом 
выявлена незаконная добыча 44 особей диких 
копытных животных, 12 медведей, 41 особей 
пушных видов, 27 особей пернатой дичи и 5 
особей неохотничьих видов животных. Воз-
буждено: 

за нарушение правил охоты - 940 админи-
стративных производств, 

за нарушение правил пользования объек-
тами животного мира – 30,  

за пользование объектами животного мира 
и водными биологическими ресурсами без раз-
решения – 167, 

за нарушение правил охраны среды оби-
тания или путей миграции животных – 85,  

за неуплату административного штрафа в 
срок – 30 протоколов, 

за нарушение правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсовсоставлено и 
передано для принятия мер в Енисейское тер-
риториальное управление Росрыболовства 163 
сообщения. 

По ст. 19.5 КоАП РФ составлено и пере-
дано для рассмотрения в мировые суды  – 14 
протоколов, по ст. 19.7 КоАП РФ – 28, по дру-
гим статьям КоАП РФ – 5 протоколов. 

К административной ответственности 
привлечено 1172 нарушителя, в том числе 
юридических лиц - 11, должностных лиц - 73. 
Предъявлено штрафов на сумму 
1952,1 тыс. руб., взыскано – 1617,1 тыс. руб., 
возмещен ущерб, причиненный объектам жи-
вотного мира, в сумме 1128,1 тыс. руб. 

Передано на рассмотрение по подведом-
ственности (в суды) 107 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. 

В ГУ МВД России по Красноярскому 
краю направлены материалы с признаками со-
става уголовных преступлений, предусмотрен-
ных ст. 258 УК РФ, – по 30 фактам, ст. 256 УК 
РФ – по одному факту, ст. 222 и ст. 223 УК РФ 
– по 14 фактам. Осуждено 6 граждан, в том 
числе за незаконную охоту – 3. 

В результате рейдовых мероприятий у 
правонарушителей изъято 360 орудий неза-
конной охоты, в том числе 224 ед. огнестрель-
ного оружия, 136 ед. самоловов, а также 1166 
ед. боеприпасов.  

С целью предотвращения нанесения 
ущерба здоровью граждан Службой приняты 
решения о регулировании численности бурого 
медведя в 35 муниципальных районах края, из 
которых в Службу поступала информация о 
многочисленных выходах бурых медведей к 
населенным пунктам. В 2013 году было от-
стреляно 99 особей. 

В соответствии с ч. 13 ст. 71 Федеральный 

закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с 1 июля 2011 года по 
состоянию на 31.12.2013 выдано охотничьих 
билетов единого федерального образца 77634 
шт., аннулировано – 73 шт., из них 2 - по ре-
шению суда о прекращении права охоты, 71 - 
по письменному заявлению самих граждан.  

В 2013 запланировано и проведено 2 засе-
дания (21.03.2013 и 08.07.2013) Охотхозяй-
ственного совета при Правительстве Красно-
ярского края. Результатом данных мероприя-
тий является введение ограничений и запретов 
на использование объектов животного мира, 
утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края. 

 

20.6 Надзор, осуществляемый 
Енисейским Управлением  

Ростехнадзора 
 
Главными направлениями в работе явля-

лись надзор за реализацией требований Феде-
ральных законов в области промышленной и 
энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, государствен-
ного строительного надзора, приведение про-
изводств в соответствие с требованиями зако-
нодательства, действующих правил и норм 
безопасности. Работа строилась с учетом под-
держания и повышения уровня энергетической 
и промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений на подкон-
трольных предприятиях и была направлена на 
профилактику аварийности и травматизма. 
Указанная работа организовывалась и осу-
ществлялась в ходе плановых и внеплановых 
обследований поднадзорных предприятий и 
объектов.  

Одним из  направлений, по которым про-
водились оперативные и целевые проверки в 
2013 году, была безопасность гидротехниче-
ских сооружений на объектах промышленно-
сти и энергетики Красноярского края. На тер-
ритории, поднадзорной Енисейскому управле-
нию, находится 238 поднадзорных гидротех-
нических комплексов на территории Красно-
ярского (включая 80 бесхозяйных ГТС), из них 
объектов ГТС промышленности – 30, объектов 
ГТС энергетики – 18, объектов ГТС водохо-
зяйственного комплекса – 190. 

В 2013 году проведено 252 проверки, из 
них 58 - проверок ранее выданных предписа-
ний, выявлено 1627 нарушений. Привлечено к 
ответственности 43 должностных лица, а также 
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38 юридических лиц. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 2106 тыс. рублей. 

Проведенными проверками установлено, 
что на большинстве предприятий промышлен-
ности и энергетики, эксплуатирующих гидро-
технические сооружения, разработаны и вы-
полняются мероприятия по снижению риска 
возникновения аварий и чрезвычайных ситуа-
ций, разработаны инструкции и ведется мони-
торинг безопасности ГТС, составлены планы 
ликвидации возможных аварий.  

Состояние безопасности и противоава-
рийной устойчивости поднадзорных объектов 
ГТС на территории Красноярского края оцени-
вается как нормальное, кроме объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и 
бесхозяйных гидротехнических сооружений. 

Совместно с министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, Ени-
сейским бассейновым водным управлением, 
Главным управлением МЧС России по Крас-
ноярскому краю разработан и согласован «Пе-
речень гидротехнических сооружений, распо-
ложенных на территории Красноярского края и 
находящихся в неудовлетворительном техни-
ческом состоянии, создающем угрозу жизни 
людей и функционированию предприятий», 
требующих реконструкции или капитального 
ремонта. Организовано взаимодействие с ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
Красноярского края с целью выработки едино-
го подхода по вопросам обеспечения безопас-
ности бесхозяйных ГТС.  

Проводится работа с Правительством 
Красноярского края по включению бесхозяй-
ных ГТС в Российский регистр гидротехниче-
ских сооружений. 

 

20.7 Надзор, осуществляемый 
Управлением Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю 
 
Управление Роспотребнадзора по Краснояр-

скому краю осуществляет федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, в том числе организует и проводит 
проверки выполнения органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния, а также юридическими лицами, их руко-
водителями и иными должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями, их 
уполномоченными представителями и гражда-
нами требований санитарного законодатель-
ства, санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, предписаний 
должностных лиц, осуществляющих феде-

ральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (Федеральный 
закон «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30.09.1999 № 52-ФЗ 
(ред. от 22.12.2008, от 18.07.2011, от 
25.11.2013).  

В сфере государственного экологического 
надзора Управление осуществляет надзорную 
деятельность по улучшению атмосферного 
воздуха, по обеспечению качества питьевой 
воды и воды водных объектов, по обеспечению 
безопасности почвы населенных мест, по 
обеспечению радиационной и физической без-
опасности с целью установления и предотвра-
щения вредного воздействия факторов среды 
обитания на человека. 

Надзорная деятельность по улучшению 
состояния атмосферного воздуха. В рамках 
ведения социально-гигиенического монито-
ринга Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю осуществляется надзор-
ная деятельность по улучшению состояния ат-
мосферного воздуха. 

Управлением Роспотребнадзора в допол-
нение к согласованным проектам ПДВ городов 
– Канск, Назарово, Лесосибирск, Красноярск, 
Минусинск, Шарыпово, в 2013 году рассмот-
рен проект сводного тома ПДВ г. Ачинска. 
Продолжается работа по рассмотрению и со-
гласованию проектов ПДВ предприятий: в 
2013 году было рассмотрено и согласовано 137 
проектов.  

В течение 2013 года Управлением активно 
выполнялась работа по выявлению и пресече-
нию нарушений санитарного законодательства 
в части организации и эксплуатации санитар-
но-защитных зон объектов и производств, яв-
ляющихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека, в соответствии 
с санитарными требованиями.  

Проведены надзорные мероприятия за ор-
ганизацией санитарно-защитных зон в отно-
шении 159 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. По результатам 
надзорных мероприятий по фактам выявлен-
ных нарушений в данной сфере составлено 147 
протоколов об административном правонару-
шении, выдано 147 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений, 1 дело направле-
но в суд для приостановки деятельности (ре-
шением суда приостановлена деятельность на 
90 суток). 

За 2013 год Управлением рассмотрено 143 
проекта расчетных санитарно-защитных зон и 
8 дел об установлении окончательных сани-
тарно-защитных зон, материалы направлены в 
органы местного самоуправления для нанесе-
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ния линий градостроительного регулирования 
на градостроительную документацию.  

В результате деятельности хозяйствую-
щих субъектов, связанной с установлением 
границ санитарно-защитных зон, за счет со-
кращения размеров санитарно-защитных зон, 
количество проживающих в пределах реко-
мендованных санитарно-защитных зон сокра-
тилось на 13810 человек. 

В Управлении принята практика подачи 
исков в защиту неопределенного круга лиц (в 
защиту проживающего в данном районе насе-
ления) в судебные органы о понуждении не-
добросовестных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к устранению 
нарушений санитарного законодательства, вы-
явленных в ходе проведения надзорных меро-
приятий, в том числе имеющих в своем составе 
объекты хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе в части уста-
новления санитарно-защитных зон. 

Деятельность по обеспечению безопас-
ности почв населенных мест. С целью улуч-
шения состояния почв Управлением в 2013 г. 
проводились проверки хозяйствующих субъек-
тов (районных администраций), осуществля-
ющих организацию и проведение сбора отхо-
дов производства и потребления от населения 
и муниципальных учреждений на подведом-
ственной территории. В течение 2013 г. 
Управлением проведено 58 плановых проверок 
в отношении субъектов, образующих отходы и 
осуществляющих сбор и временное размеще-
ние их на своих территориях по цеховому 
принципу, и деятельность которых связана со 
сбором и размещением твердых бытовых от-
ходов (ТБО). В ходе проверок выявлены нару-
шения санитарного законодательства в части 
организации и проведения мероприятий по 
санитарной очистке как на территориях насе-
ленных мест и промышленных предприятий, 
так и организации складирования и утилиза-
ции на полигонах ТБО, усовершенствованных 
свалках. 

По итогам проведенных плановых прове-
рок за несоблюдением санитарного законода-
тельства в части организации сбора, использо-
вания, обезвреживания, транспортировки, хра-
нения и захоронения отходов производства и 
потребления в отношении юридических и 
должностных лиц вынесено 14 постановлений 
по ст. 8.2 КоАП РФ на общую сумму 320,0 
тыс. руб., 21 постановление по ст. 6.3 КоАП 
РФ на общую сумму 156,0 тыс. руб., 23 поста-
новления по ст. 6.4 КоАП РФ на общую сумму 
247,0 тыс. руб. 

Управлением за неисполнение предписа-
ний в мировые суды по подведомственности 
по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ в 2013 г. направлено 
16 материалов, по которым судами вынесены 
решения о назначении штрафов. 

С целью защиты неопределенного круга 
лиц, Управлением в 2013 г. в связи с выявлен-
ными на объектах сбора и размещения отходов 
ТБО нарушениями санитарного законодатель-
ства, в отношении юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность по обращению с 
отходами производства и потребления, в суды 
общей юрисдикции подано 6 исков, 4 из кото-
рых в настоящее время находятся на рассмот-
рении. По 2 искам судами вынесены решения – 
обязать хозяйствующий субъект (в течение 
года после вынесения решения судом) устра-
нить нарушения санитарного законодательства 
в части сбора и размещения отходов ТБО. 

В целях контроля качества почвы насе-
ленных мест Красноярского края, Управлени-
ем в рамках ведения социально-
гигиенического мониторинга в 2013 году вы-
полнено 3563 исследования по санитарно-
химическим, микробиологическим и паразито-
логическим показателям безопасности в 59 
населенных пунктах Красноярского края. 
Удельный вес населения Красноярского края, 
охваченного контролем в системе социально-
гигиенического мониторинга по влиянию са-
нитарно-эпидемиологической безопасности 
почвы населенных мест, составил в 2013 году 
67,8 %. 

Надзорная деятельность по обеспече-
нию радиационной и физической безопасно-
сти. В 2013 году специалистами отдела надзо-
ра за радиационными и другими физическими 
факторами проведено 90 мероприятий в отно-
шении юридических лиц, эксплуатирующих 
источники ионизирующего излучения. При 
проведении 18 мероприятий составлен 31 про-
токол об административных правонарушениях. 
При проведении 61 планового мероприятия по 
надзору к проведению лабораторно-
инструментальных методов исследований при-
влечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в 56 
надзорных мероприятиях. Превышений мощ-
ности дозы рентгеновского излучения на 56 
рабочих местах персонала в 2013 году не вы-
явлено. 

В 2013 г. на территории Красноярского 
края в рамках обеспечения физической без-
опасности осуществлялся надзор за передаю-
щими радиотехническими объектами. В 2013 г. 
на учете находилось 2950 передающих радио-
технических объектов, причем сохранялась 
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тенденция к увеличению числа таких объектов: 
прирост за 3 года (с 2011 по 2013 гг.) составил 
155 ПРТО или 5,2 % за счет строительства и 
ввода в эксплуатацию новых базовых станций 
сотовой связи, а также земных станций спут-
никовой связи, радиорелейных линий и других 
ПРТО из числа прочих. Общее число рассмот-
ренных документов составило 28, из них 8 – по 
радиолокационным станциям, 18 – по телеви-
зионным центрам, 2 – по радиовещательным 
центрам. 

Как в 2012 г., так в 2013 г. не были зареги-
стрированы ПРТО, не отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям. ФГУЗ 
«ЦГиЭ» подготовило по радиотехническим 
передающим объектам 19 санитарно-
эпидемиологических экспертиз, все положи-
тельные. 

Общее число объектов надзора по базо-
вым станциям подвижной связи составило в 
2013 году 2311 объектов, общее число прове-
рок – 1065, в том числе рассмотрение жалоб – 
37. Санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям не отвечал 1 проект базовой станции со-
товой связи. Выполнено 1043 экспертиз, из них 
1 отрицательная. 
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21 Государственная экологическая экспертиза 
 

Раздел подготовлен по материалам Управления Росприроднадзора по Красноярскому 
краю (yarsknadzor.ru), министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 

Государственная экологическая эксперти-
за объектов федерального уровня осуществля-
лась в 2013 году Управлением Росприроднад-
зора по Красноярскому краю, объектов регио-
нального уровня -  министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края. 

Государственная экологическая экспер-
тиза объектов федерального уровня. В 2013 
году в Управление Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю поступило 18 комплектов ма-
териалов на проведение государственной эко-
логической экспертизы объектов федерального 
уровня по поручениям центрального аппарата 
Росприроднадзора, из них 4 комплекта были 
возвращены: в связи с отсутствием оплаты 
проведения экспертизы – 3, в связи с отсут-
ствием поручения Росприроднадзора – 1. 

Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю в 2013 году организовано и 
проведено 14 государственных экологических 
экспертиз проектной документации. Все полу-
чили положительное заключение, в том числе: 

- поисково-оценочная скважина № 6404П 
Тампейской площади в пределах Студеного 
лицензионного участка; 

- поисково-оценочная скважина № 6405П 
Восточно-Тампейской площади в пределах 
Студеного лицензионного участка; 

- ВЛ 500 кВ «Енисей-Итатская»; 
- строительство научного стационара ФГБУ 

«Государственный заповедник «Столбы»; 
- полигон ТБО п. Красная Сопка Назаров-

ского района; 
- строительство карт № 9, № 10 и подзем-

ного резервуара для временного хранения 
осветленных вод на участке земли с кадастро-
вым номером 24:04:0000000109, расположен-
ном в Березовском районе Красноярского края; 

- биологическое обоснование к оценке со-
стояния запасов водных биологических ресур-
сов, разработке рекомендаций по их рацио-
нальному использованию, прогноз ОДУ на 
2014 г. в пресноводных водных объектах зоны 
ответственности ФГБНУ «НИИЭРВ» (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду); 

- рекультивация карьерной выемки с раз-
мещением промышленных отходов 
ООО «Феникс-полигон» в Емельяновском 
районе Красноярского края; 

- временный накопитель бурового шлама 
Ванкорского месторождения для хранения от-

ходов сроком до 3-х лет; 
- шламонакопитель № 2 ЮТМ; 
- поисково-оценочная скважина № 1 Тро-

ицкой площади; 
- поисково-оценочная скважина № 1 

Тэтэрской площади; 
- полигон ТБО в с. Богучаны Богучанского 

района Красноярского края; 
- полигон твердых бытовых отходов в г. 

Енисейске. 
Государственная экологическая экспер-

тиза на региональном уровне. Предоставле-
ние государственной услуги по организации и 
проведению государственной экологической 
экспертизы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 

- Законом Красноярского края от 
18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях органов 
государственной власти края в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды»; 

- Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 31.07.2008 № 12-п «Об утвер-
ждении Положения о министерстве природных 
ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края и установлении предельной численности 
государственных гражданских служащих и 
иных работников министерства природных 
ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края»; 

- административным регламентом предо-
ставления министерством природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края госу-
дарственной услуги по организации и прове-
дению государственной экологической экспер-
тизы, утвержденного приказом министерство 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края от 24.02.2010 № 19-о. 

В 2013 году в отделе государственной 
экологической экспертизы и регулирования 
деятельности в области обращения с отходами 
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Министерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края в процессе организации и 
проведения государственной экологической 
экспертизы находились материалы по 19 объ-
ектам, из которых:  

17 объектов экспертизы получили поло-
жительное заключение, в том числе:  

3 проекта нормативно-технических доку-
ментов – проекты постановлений Правитель-
ства Красноярского края; 

1 проект нормативно-технического доку-
мента – проект указа Губернатора Краснояр-
ского края; 

2 материала комплексного экологического 

обследования участков территорий, обосновы-
вающие придание этим территориям правового 
статуса особо охраняемой природной террито-
рии краевого значения; 

5 проектных документаций по строитель-
ству на особо охраняемых природных терри-
ториях краевого значения; 

6 материалов обоснования лицензии на 
осуществление заготовки, хранения, перера-
ботки и реализации лома черных и/или цвет-
ных металлов. 

По 2 объектам материалы возвращены за-
казчикам экспертизы. 
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22 Лицензирование деятельности в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

 
Раздел подготовлен по материалам: Управления Росприроднадзора по Красноярскому 

краю (И. П. Шпагина), министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, Депар-
тамента недропользования по Сибирскому Центральному округу (В. С. Миронов) 
 

Лицензирование деятельности по обез-
вреживанию и размещению отходов. Управ-
ление Росприроднадзора по Красноярскому 
краю до 25.06.2012 осуществляло исполнение 
государственной функции по лицензированию 
деятельности по сбору, использованию, обез-
вреживанию, и размещению отходов I-IV клас-
сов опасности. После вступления в силу Феде-
рального закона от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» Управление Ро-
сприроднадзора по Красноярскому краю с 
25.06.2012 исполняло функции по лицензиро-
ванию деятельности по обезвреживанию и 
размещению отходов I-IV классов опасности. 

Всего Управлением Росприроднадзора по 
Красноярскому краю в 2013 году было выдано 
и переоформлено 19 лицензий на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию и раз-
мещению отходов I-IV классов опасности. 

Лицензирование участков недр местного 
значения. В 2013 году Службой по контролю в 
сфере природопользования министерства при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края выдано 34 лицензии на право пользования 
участками недр, содержащих ОПИ, и выдано 3 
разрешения на добычу ОПИ. 

В 2013 году подготовлен 61 аукцион (в 2012 
г. – 82) на получение права пользования участка-
ми недр, содержащих ОПИ. Проведен 51 аукцион 
(в 2012 г. – 80). Несоответствие количества вы-
данных лицензий по отношению к количеству 
проведенных аукционов обусловлено:  

- отсутствием заявок на участие в аукци-
оне либо подачей одной заявки; 

- к участию в аукционе не был допущен ни 
один заявитель или допущен только один. 

В результате проведения аукционов в 
бюджет поступило денежных средств 13139,5 
тыс. рублей. 

Лицензирование недропользования. По 
данным Департамента недропользования по 
Сибирскому Центральному округу в границах 
Красноярского края по состоянию на 
01.01.2014 хозяйствующим субъектам предо-
ставлено и действует 1254 различных лицен-
зии, включая 59 лицензий для геологического 
изучения недр. Из общего количества дей-
ствующих лицензий предоставлено: 151 – на 
благородные металлы, 39 – на уголь, 230 – на 
подземные воды, 12 – на минеральные воды и 
лечебные грязи, 47 – на твердые полезные ис-
копаемые, 56 – на нефть и газ, 237 – на обще-
распространенные полезные ископаемые, 2 – 
на захоронение отходов, 12 – прочие лицензии, 
399 – одиночные водозаборные скважины. 

В 2013 году предоставлена 61 лицензия, в 
том числе: без конкурса на геологическое изу-
чение – 14, по госконтракту – 0, по результа-
там аукционов - 20, по результатам конкурса – 
1, на подземные воды – 13, по факту открытия 
– 2, прочие – 14, по разным причинам пере-
оформлено 10 лицензий.  Кроме того, на обще-
распространенные полезные ископаемые вы-
дано 30 лицензий, на одиночные водозаборные 
скважины – 55. В 2013 году аннулировано 77 
лицензий.
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23 Экономическое регулирование в области охраны 
окружающей среды 

 
Подраздел 23.1 подготовлен Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю (О. 

А. Будько); 23.2.1 – по материалам министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края; 23.2.2 – по материалам Красноярскстата, Енисейского бассейнового водного управления  

 

23.1 Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
Размеры и структура платы природо-

пользователей края за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. На территории 
Красноярского края функции по администри-
рованию платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в 2013 году осуществ-
лялись Управлением Росприроднадзора по 

Красноярскому краю.  
По итогам фактической деятельности в 

2013 году сумма платы, исчисленная природо-
пользователям Красноярского края, составила 
2409200,1 тыс. руб. 

В таблице 23.1 представлена плата приро-
допользователей по видам негативного воздей-
ствия за 2013 год в разрезе территорий края 
(МРГ). 

Таблица 23.1 
Фактически начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 за 2013 г. в разрезе территорий края, тыс. руб. 

МРГ Всего 
В т.ч. 

сверхли-
мит 

Атмосферный воздух Вода Отходы ПНГ 

выбросы 
от стационарных 

источников выбросы 
от перед. 
источников 

сбросы 
размещение 
отходов ПДВ 

и 
ВСВ 

сверх- 
лимит 

ПДВ и  
ВСВ 

сверх- 
лимит 

ПДС 
и 

ВСС 

сверх- 
лимит 

лимит 
сверх- 
лимит 

г. Красноярск 168476,7 46375,5 61813,6 29283,2 1485,9 10995,8 2202,8 47805,8 14889,6 0 0 

Красноярская 202335,1 64826,3 63316,8 34905,2 1790,3 11696,8 6844,9 60705,0 23076,1 0 0 
Ачинская 193059,2 67564,8 15088,8 7382,0 1080,6 619,7 38759,0 108705,3 21423,8 0 0 
Канская 80014,1 56099,0 6671,8 18930,1 1040,4 340,7 12252,0 15862,2 24916,9 0 0 
Минусинская 37311,2 34134,2 707,1 2793,3 266,7 23,1 4472,5 2180,2 26868,3 0 0 
Лесосибирская 332019,8 307807,6 6581,2 10358,3 2585,8 272,2 14060,4 14451,6 30451,8 321,4 252937,1
Норильский 1546487,0 27966,8 970487,4 456,0 2161,3 4209,9 14354,9 541661,5 13155,9 0 0 
Эвенкийский 17973,8 13260,4 474,3 2708,7 233,6 0 536,7 2723,5 6434,3 1282,0 3580,7 
Всего 2409200,1 571659,1 1063327,4 77533,6 9158,7 17162,4 91280,4 746289,3 146327,1 1603,4 256117,8

Пояснения: МРГ - межрегиональная группа районов, ПНГ - выбросы в атмосферный воздух от сжи-
гания газа на факелах, ПДВ – предельно допустимые выбросы, ВСВ – временно согласованные выбросы, 
ПДС - предельно допустимые сбросы, ВСС - временно согласованные сбросы. 
  

На размеры платежей существенно влияет 
наличие сверхлимитной платы, которая в 
большинстве случаев является показателем 
неудовлетворительного выполнения природо-
пользователями требований природоохранного 
законодательства в части своевременного 
оформления разрешительной документации на 
сбросы, выбросы загрязняющих веществ, раз-
мещение отходов, а также соблюдения уста-
новленных нормативов воздействия на окру-
жающую среду.  

В общей сумме платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2013 году 
сверхлимитная плата составила 571659,1 тыс. 
руб., что составило 24 % от начисленной. Ана-
лизируя динамику прошлых лет, можно сде-
лать вывод, что сверхлимитная плата в целом 
по краю уменьшилась. Это свидетельствует о 

том, что природопользователи края более се-
рьезно подошли к вопросу соблюдения приро-
доохранного законодательства в части свое-
временного оформления разрешительной до-
кументации на сбросы, выбросы загрязняющих 
веществ, размещение отходов, а также соблю-
дения установленных нормативов воздействия 
на окружающую среду. 

Бесспорным «лидером» по сумме начис-
ленной платы является Норильский промрайон 
– 1546487 тыс. руб. Далее следуют регионы с 
высокой концентрацией промышленных и 
коммунальных объектов: Лесосибирская груп-
па, Красноярская МРГ, Ачинский район 
(г. Ачинск), платежи которых составили соот-
ветственно 332019,8 тыс. руб., 202335,1 тыс. 
руб. и 193059,2 тыс. руб. В процентном соот-
ношении начисления по Красноярскому краю 
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составили: Норильский промрайон и Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий район – 64 %, Красно-
ярск - 7 %, Лесосибирская группа - 14 %, 
Ачинская группа - 8 %, Канская группа - 3,3 %, 
Эвенкийская группа - 0,75 %, Красноярская 
группа - 1,4 % , Минусинская группа - 1,55 %. 

Размеры платы за 2013 год природополь-
зователями Красноярского края в разрезе му-
ниципальных образований по видам негатив-
ного воздействия представлены в таблице 23.2 
и рисунке 23.2. 

Таблица 23.2 
Сумма начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2013 г. в разрезе 

муниципальных образований, тыс. руб. 

Муниципальное обра-
зование 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по видам воздействия, тыс. руб. 
выбросы от 
стационарных 
источников 

выбросы от 
передв. ис-
точников 

сбросы 
размещение 
отходов 

ПНГ 

Абанский р-н 950,2 384,0 -38,6 0,4 604,4 0,0 
Ачинский р-н 3438,9 184,3 110,4 475,1 2669,1 0,0 
Балахтинский р-н 6822,5 1629,4 50,5 474,8 4667,8 0,0 
Березовский р-н 7632,3 270,0 54,0 0,0 7308,3 0,0 
Бирилюсский р-н 389,2 27,6 14,1 43,3 304,2 0,0 
Боготольский р-н 553,5 318,8 12,4 23,1 199,2 0,0 
Богучанский р-н 5908,3 2370,1 199,5 1367,9 1970,8 0,0 
Большемуртинский р-н -266,7 238,3 10,5 11,0 -526,5 0,0 
Большеулуйский р-н 2670,4 656,8 24,7 10,3 1978,6 0,0 
Дзержинский р-н 608,7 172,0 10,4 0,0 426,3 0,0 
Емельяновский р-н 4460,3 418,7 98,5 1991,9 1951,2 0,0 
Енисейский р-н 1456,8 449,6 50,0 198,6 758,6 0,0 
Ермаковский р-н -127,3 241,2 17,7 3,5 -389,7 0,0 
Идринский р-н 372,1 237,8 11,8 0,0 122,5 0,0 
Иланский р-н 1774,0 327,4 77,3 213,3 1156,0 0,0 
Ирбейский р-н 446,9 212,6 32,9 -57,8 259,2 0,0 
Казачинский р-н -46,4 101,2 4,2 61,1 -212,9 0,0 
Канский р-н 1927,8 1308,4 56,9 282,3 280,2 0,0 
Каратузский р-н 862,6 553,6 17,2 10,2 281,6 0,0 
Кежемский р-н 7209,4 1282,8 192,2 2997,8 2736,6 0,0 
Козульский р-н 3395,3 1474,9 10,0 0,5 1909,9 0,0 
Краснотуранский р-н 1146,6 148,1 24,1 1412,2 -437,8 0,0 
Курагинский р-н 28241,7 523,8 101,3 1696,9 25919,7 0,0 
Манский р-н 491,4 162,0 10,9 0,4 318,1 0,0 
Минусинский р-н 2572,3 1190,6 30,5 406,8 944,4 0,0 
Мотыгинский р-н 22930,8 3853,8 507,3 2075,3 16494,4 0,0 
Назаровский р-н 4464,2 1608,5 94,8 615,8 2145,1 0,0 
Нижнеингашский р-н 1805,7 185,7 21,5 361,3 1237,2 0,0 
Новоселовский р-н 1087,1 26,1 19,8 377,9 663,3 0,0 
Партизанский р-н -21,3 102,5 35,5 18,1 -177,4 0,0 
Пировский р-н 339,4 1,3 1,8 0,4 335,9 0,0 
Рыбинский р-н 6135,9 209,6 63,5 4603,5 1259,3 0,0 
Саянский р-н 218,4 132,2 4,3 -2,0 83,9 0,0 
Северо-Енисейский р-н 17494,9 3627,3 1033,9 542,0 12291,7 0,0 
Сухобузимский р-н 2444,5 1071,8 20,7 49,8 1302,2 0,0 
Тасеевский р-н 582,8 119,8 10,3 49,7 403,0 0,0 
Туруханский р-н 266902,9 3136,2 628,9 1748,2 8131,1 253258,5 
Тюхтетский р-н 51,5 3,2 1,1 0,0 47,2 0,0 
Ужурский р-н 3018,5 434,1 218 361,5 2004,9 0,0 
Уярский р-н 1404,6 354,7 10,2 240,6 799,1 0,0 
Шарыповский р-н 47421,9 3192,5 5,2 1343,9 42880,3 0,0 
Шушенский р-н 1204,4 260,1 22,2 113,1 809,0 0,0 
Эвенкийский МР 17973,8 3183,0 233,6 536,7 9157,8 4862,7 
г. Норильск и Таймыр 1546486,9 970943,4 2161,3 18564,8 554817,4 0,0 
г. Ачинск 99986,0 6777,4 333,8 34016,1 58858,7 0,0 
г. Боготол 3225,1 695,7 15,6 269,9 2243,9 0,0 
г. Бородино 7777,7 4221,8 99,0 1630,3 1826,6 0,0 
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Муниципальное обра-
зование 

Всего, 
тыс. руб. 

В том числе по видам воздействия, тыс. руб. 
выбросы от 
стационарных 
источников 

выбросы от 
передв. ис-
точников 

сбросы 
размещение 
отходов 

ПНГ 

г. Дивногорск 1148,6 30,4 10,3 258,4 849,5 0,0 
г. Енисейск 1203,9 240,7 44,9 148,0 770,3 0,0 
ЗАТО г. Железногорск 8441,8 715,9 96,5 2500,0 5129,4 0,0 
г. Заозерный 1153,5 210,3 142,0 46,4 754,8 0,0 
ЗАТО г. Зеленогорск 36617,7 13074,1 82,2 500,3 22961,1 0,0 
г. Игарка 7535,2 1200,8 53,0 1856,8 4424,6 0,0 
г. Канск 5266,0 934,5 41,4 91,8 4198,3 0,0 
г. Красноярск 157480,9 91096,8 1485,9 2202,8 62695,4 0,0 
г. Лесосибирск 14448,2 4090,0 251,4 7670,6 2436,2 0,0 
г. Минусинск 3038,3 345,0 42,0 852,8 1798,5 0,0 
г. Назарово 13021,8 5320,1 49,7 4,7 7647,3 0,0 
г. Сосновоборск 8622,4 4456,7 13,5 -75,1 4227,3 0,0 
г. Шарыпово 1893,5 26,2 115,2 339,4 1412,7 0,0 
Зато п. Солнечный 1367,1 95,3 5,2 769,7 496,9 0,0 
Итого по 
краю 

тыс. руб. 2397065,4 1140861,5 9158,9 96307,1 892616,7 258121,2 
% 100,0 47,6 0,4 4,0 37,2 10,8 

 

Структура фактических платежей за 2013 год по видам негативного воздействия представлена 
на рисунке 23.1. 
 

 

Рисунок 23.1 Распределение фактических платежей в 2013 г. по видам негативного  
воздействия 

 
В таблице 23.3 представлены данные о 

численности объектов негативного воздей-
ствия (ранжированные по категориям пла-
тельщиков). 

Фактические начисления по плате за нега-

тивное воздействие на окружающую среду од-
ному крупнейшему плательщику в 2013 году 
составили около 62 % от платы, начисленной 
всем плательщикам. 
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Рисунок 23.2 Удельные начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую 

среду в муниципальных районах и платежи в городских округах Красноярского края в 2013 г. 
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Таблица 23.3 
Распределение природопользователей по размеру начисленной годовой платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду в 2013 году 

Категория 
плательщиков 

Размер годовой платы 
Количество природопользователей 

всего 
% от общего 

числа 
Крупнейшие Свыше 10 млн руб. 1 0,01 
Крупные От 1,0 млн руб. до 10,0 млн руб. 27 0,35 
Средние От 100,0 тыс. руб. до 1,0 млн руб. 117 1,5 
Мелкие Менее 100,0 тыс. руб. в год 7679 98,14 
Всего  7824 100 

 
Поступление платы за негативное воз-

действие на окружающую среду в бюджеты 
всех уровней. С 01.01.2005 года плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду за-
числяется в доходы бюджета. 

В 2013 году платежи природопользовате-
лей края в соответствии с законодательством 
поступали на счет Управления федерального 
казначейства по Красноярскому краю и рас-
пределялись по уровням бюджетов: 20 % в до-
ход федерального бюджета и по 40 % - в бюд-
жет субъекта РФ (Красноярский край) и мест-
ные бюджеты. 

Всего природопользователями Краснояр-
ского края в 2013 году перечислено в бюджет-
ную систему 1238843,68 тыс. руб. платы за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду, из них: 

- за выбросы в атмосферный воздух от 
стационарных и передвижных источников – 
388239,31 тыс. руб.; 

- за выбросы в атмосферный воздух от 
сжигания на факелах (ПНГ) - 255552,23 тыс. 
руб.; 

- за сбросы в водные объекты – 83793,13 
тыс. руб.; 

- за размещение отходов – 511259,01 тыс. 
руб. 

Поступившие платежи за 2013 год распре-
делились следующим образом: в федеральный 
бюджет – 247768,74 тыс. руб.; бюджет Красно-
ярского край – 495537,47 тыс. руб., местные 
бюджеты – 495537,47 тыс. руб. 

Размер поступающей платы по большин-
ству районов и городов напрямую связан с 
усилением контроля со стороны Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю за 
плательщиками в части уплаты платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду. 

Управление Росприроднадзора по Красно-
ярскому краю в целях оказания мер воздей-
ствия на природопользователей за непредстав-
ление расчетов платы по фактической деятель-
ности, обеспечения своевременного и в полном 

объеме поступления платы в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации осу-
ществляет сотрудничество с другими природо-
охранными службами и ведомствами, органа-
ми прокуратуры в виде обмена информацией 
для принятия мер административного реагиро-
вания к недобросовестным природопользова-
телям края. 

 

23.2 Мероприятия в области 
охраны окружающей среды и 

рационального 
природопользования 

 
23.2.1 Деятельность органов исполни-
тельной власти по выполнению  

мероприятий по охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 

 
В 2013 году в Красноярском крае реализовы-

валась ведомственная целевая программа «Охра-
на окружающей среды в Красноярском крае на 
2013-2015 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства края от 15.01.2013 № 15-р (освоено 
264064,4 тыс. руб.) – 44 мероприятия. 

Основная цель программы – обеспечение 
охраны окружающей среды, экологической и 
радиационной безопасности населения Крас-
ноярского края, безопасности гидротехниче-
ских сооружений и сохранение биологического 
разнообразия. Для достижения цели и плани-
руемых целевых показателей в 2013 году ре-
шались  следующие задачи: 

● Оптимизация обращения с отходами 
производства и потребления на территории 
Красноярского края. Для реализации задачи 
действует долгосрочная целевая программа 
«Обращение с отходами на территории Крас-
ноярского края» на 2012–2014 годы», утвер-
жденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 13.10.2011 № 581-п (освоено 
140057,7 тыс. руб.) – 13 мероприятий. 

  



254 

● Обеспечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений края и предотвращение 
негативного воздействия вод. Для реализации 
задачи действует долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории Красно-
ярского края на 2011-2013 годы», утвержден-
ной Правительством Красноярского края от 
09.11.2010 (ред. от 29.10.2013) № 538-п (осво-
ено 54335,1 тыс. руб.) – 7 мероприятий. 

● Обеспечение радиационной безопасно-
сти населения края и улучшение социально-
экономических условий его проживания. Для 
реализации задачи действует долгосрочная це-
левая программа «Обеспечение радиационной 
безопасности населения края и улучшение со-
циально-экономических условий его прожива-
ния» на 2013-2015 годы, утвержденной Прави-
тельством Красноярского края от 16.11.2012 
№ 609-п (50273,75 тыс. руб.) – 8 мероприятий. 

● Организация и осуществление государ-
ственного экологического мониторинга (осво-
ено 16337, 8 тыс. руб.) – 7 мероприятий. 

● Сохранение биоразнообразия и регули-
рование использования объектов животного 
мира Красноярского края (35658,8 тыс. руб.) – 
7 мероприятий. 

● Экологическое информирование и обра-
зование населения Красноярского края (3060,0 
тыс. руб.) – 2 мероприятия. 

Мероприятия долгосрочной целевой 
программы «Оптимизация обращения с от-
ходами производства и потребления на тер-
ритории Красноярского края» (140057,7 тыс. 
руб.) – 13 мероприятий. 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на разработку проектной документа-
ции на строительство объектов размеще-
ния и комплекса по брикетированию ТБО, 
получение положительного заключения гос-
ударственной экспертизы, (14825,4 тыс. 
руб.). 

Разработка проектной документации на 
строительство полигона ТБО в п. Курагино 
Курагинского района (2772,3 тыс. руб.). 
Предоставлены субсидии, получено заключе-
ние экологической экспертизы (ГЭЭ). 

Разработка проектной документации на 
строительство полигона ТБО в п. Богучаны 
Богучанского района (3603,2 тыс. руб.). Предо-
ставлены субсидии, получено положительное 
заключение ГЭЭ;  

Разработка проектной документации на 
строительство завода по обезвреживанию 
отходов в Эвенкийском муниципальном районе 
(4581,9 тыс. руб.).  Проведены экологические 

изыскания, актуализированы геологические 
изыскания, получено положительное заключе-
ние ГЭЭ. 

Разработка проектной документации на 
строительство полигона ТБО в г. Енисейске 
(3868,0 тыс. руб.). Получено положительное 
заключение ГЭЭ. 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на строительство объектов размеще-
ния и комплексов по брикетированию твер-
дых бытовых отходов (119636,4 тыс. руб.).  

Строительство полигона твердых быто-
вых отходов в г. Канске (29341,2 тыс. руб.). 
Предоставлена субсидия г. Канску, ведется 
комплекс работ по объекту и подъездной доро-
ги к нему. 

Строительство межмуниципального по-
лигона ТБО в г. Заозерном (40779,3 тыс. руб.). 
Предоставлена субсидия Рыбинскому району, 
получено разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию; 

Строительство межмуниципального по-
лигона ТБО на территории Лугавского сельсо-
вета Минусинского района (49515,9 тыс. руб.). 
Предоставлена субсидия Минусинскому райо-
ну, объект введен в эксплуатацию. 

Демеркуризация и обезвреживание от-
работанных ртутьсодержащих ламп госу-
дарственных учреждений Красноярского 
края (268,0 тыс. руб.). Обезврежено 28,070 
тыс. штук отработанных ртутьсодержащих 
ламп. 

Обезвреживание медицинских отходов 
лечебных и профилактических государ-
ственных учреждений Красноярского края 
(1692,0 тыс. руб.). Обезврежено 31,091 т меди-
цинских отходов класса Б, В. 

Предотвращение загрязнения и захлам-
ления земель особо охраняемых природных 
территорий (1253,8 тыс. руб.). 

Сбор и вывоз отходов с территории при-
родного парка краевого значения «Ергаки» 
(555,9 тыс. руб.).  Собрано и вывезено 263,2 т 
отходов; 

Сбор и вывоз отходов с территории госу-
дарственного природного заповедника «Стол-
бы» - вывоз отходов и очистка автомобиль-
ных дорог от снега из туристко-
экскурсионного района 697,9 тыс. руб.). Выве-
зено 246,46 тонн отходов, расчищено 32,8 тыс. 
м2 автомобильной дороги от снега. 

Разработка и актуализация региональ-
ного кадастра отходов производства и по-
требления Красноярского края (1344,1 тыс. 
руб.). Актуализирован региональный кадастр 
отходов, в том числе: обновлен каталог отхо-
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дов, доработаны две базы данных, создание 
трех форм новых отчетов, дополнены четыре 
базы данных, актуализированы электронные 
карты, созданы три новые базы данных. 

Информирование населения Краснояр-
ского края о мероприятиях в области обра-
щения с отходами (1038,0 тыс. руб.). Опуб-
ликовано 9 статей в «Комсомольской правде», 
размещена баннерная реклама на 6 щитах, со-
здано и размещено 2 видеоролика. 

Мероприятия долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение безопасности 
гидротехнических сооружений на террито-
рии Красноярского края на 2011-2013 годы» 
(освоено 54335,1 тыс. руб.) – 7 мероприятий. 

Разработка проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт гидротехнических соору-
жений, расположенных на территории 
Красноярского края, получение положи-
тельного заключения государственной экс-
пертизы (2607,5 тыс. руб.). 

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований на разработку про-
ектной документации (ПСД) на строитель-
ство, реконструкцию и капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, расположен-
ных на территории Красноярского края, полу-
чение положительного заключения государ-
ственной экспертизы. Реконструкция гидро-
сооружений на р. Сухой Бузим на юго-
западной окраине с. Сухобузимское Сухобузим-
ского района (1337,5 тыс. руб.). Разработана 
ПСД на реконструкцию гидросооружений на р. 
Сухой Бузим на юго-западной окраине с. Су-
хобузимское Сухобузимского района; получе-
но положительное заключение государствен-
ной экспертизы. 

Разработка декларации безопасности 
гидротехнического сооружения водозащитной 
дамбы на р. Туба в Курагинском районе у п. 
Рощинский (1270,0 тыс. руб.). Разработана де-
кларация безопасности гидротехнического со-
оружения водозащитной дамбы на р. Туба у п. 
Рощинский в Курагинском районе. 

Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований края на прове-
дение работ по капитальному ремонту гид-
ротехнических сооружений находящихся в 
муниципальной собственности, а также 
состоящих на учете как бесхозяйное недви-
жимое имущество (13657,1 тыс. руб.). 

Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений водохранилища на базе оз. Белое 
р. Сереж у д. Корнилово Ужурского района 
(9960,1 тыс. руб.). Выполнен капитальный ре-
монт гидротехнических сооружений водохра-

нилища на базе оз. Белое р. Сереж у д. Корни-
лово. 

 Капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений пруда Михайловский с. Михайлов-
ка Ужурского района (3697,0  тыс. руб.). Вы-
полнен капитальный ремонт гидротехнических 
сооружений пруда Михайловский с. Михай-
ловка Ужурского района. 

Выполнение работ по реконструкции и 
строительству гидротехнических сооруже-
ний находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также состоящих на учете 
как бесхозяйное недвижимое имущество 
(29810,5 тыс. руб.). 

Реализация мероприятий, направленных 
на строительство и реконструкцию гидро-
технических сооружений, расположенных на 
территории Красноярского края. Восстанов-
ление водозащитной дамбы на р. Туба в Кура-
гинском районе (29810,5 тыс. руб.). Восстанов-
лены водозащитные дамбы на р. Туба в Кура-
гинском районе, пострадавших от паводка 
2001 года (д. Ильинка, с. Бугуртак, д. Жерба-
тиха). Получены разрешения на ввод объектов 
в эксплуатацию. 

Восстановление и экологическая реаби-
литация водных объектов, утративших 
способность к самоочищению (8260,0 тыс. 
руб.).  

Проведение научно-исследовательских ра-
бот по обследованию водных объектов Крас-
ноярского края, утративших способность к 
самоочищению, для дальнейшего проведения 
работ по их экологической реабилитации 
(4370 тыс. руб.). Проведены научно-
исследовательские работы по обследованию 
водных объектов Красноярского края, утра-
тивших способность к самоочищению, для 
дальнейшего проведения работ по их экологи-
ческой реабилитации.  

Разработка проектной документации на  
восстановление и экологическую реабилита-
цию водохранилища на р. Бугач в черте 
г. Красноярска (3890 тыс. руб.). Разработана 
проектная документация на восстановление и 
экологическую реабилитацию водохранилища 
на р. Бугач в черте г. Красноярска. 

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение радиационной безопасности 
населения края и улучшение социально-
экономических условий его проживания» на 
2013-2015 годы (освоено 50273,75  тыс. руб.) - 
8 мероприятий. 

Развитие систем контроля радиацион-
ной обстановки на территории Краснояр-
ского края (12371,2 тыс. руб.). 

По 3 мероприятиям «Приобретение обо-
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рудования для развития краевой автоматизи-
рованной  системы контроля радиационной 
обстановки (КрасАСКРО)», «Приобретение 
оборудования для проведения стационарных 
исследований радиоактивного загрязнения», 
«Развитие АСКРО ГХК» разработана 1 про-
ектно-сметная документация «Автоматизиро-
ванная система контроля радиационной обста-
новки ФГУП «Горно-химический комбинат» и 
приобретено 20 единиц нового оборудования и 
1 автомобиль для КрасАСКРО и стационарных 
исследований радиоактивного загрязнения, 
проводимыми ФГУП «Горно-химический ком-
бинат». 

Проведение радиационного мониторинга 
на территории Красноярского края (17205,0 
тыс. руб.). 

 «Проведение радиационного мониторинга 
в 1000-километровой зоне наблюдения ФГУП 
«Горно-химический комбинат» (7880 тыс. 
руб.) выполняется в 3 этапа. На 1 этапе в пол-
ном объеме выполнены режимные наблюдения 
на 22 тестовых участках, составлены радио-
экологические паспорта на 22 тестовых участ-
ка, уточнены границы тестовых участков, ре-
зультаты исследований отражены на картогра-
фических основах (1:25000 и 1:10000), актуа-
лизирована структура и наполнена база данных 
наблюдений, обрабатываемых с помощью 
ГИС-технологий. В рамках работы уточнены 
площади радиационного загрязнения участка 
о. Городской г. Енисейск. На двух тестовых 
участках (на глубине до 30 см) получены дан-
ные об аномально высоких значениях удель-
ной активности цезия-137.  

В сравнении с данными предыдущих лет 
(2000-2012 гг.) принципиальных изменений в 
радиационной обстановке на обследованной 
территории в целом не произошло.  

Радиационное обследование заброшенных 
отвалов обогатительной фабрики бывшего 
предприятия по добыче монацита в Канском 
районе (1835,0 тыс. руб.) Оценена радиацион-
ная обстановка в районе обогатительной фаб-
рики бывшего предприятия по добыче монаци-
та, в том числе: 

заброшенного отвала обогатительной 
фабрики (далее – отвал) радиационная обста-
новка признана неудовлетворительной, но не 
оказывающей значимого радиационного влия-
ния на население. В связи с этим предложено 
выставить знаки о радиационной опасности в 
зоне размещения отвала и запрете использова-
ния его материалов в хозяйственных целях 
(необходимость рекультивации его территории 
отсутствует); 

дражного отвала руч. Глубокий и дамбы 

на р. Тарака (рекреационной зоны отдыха 
населения п. Таежный) – радиационная обста-
новка признана неудовлетворительной из-за 
существенного превышения нормативных зна-
чений мощности дозы гамма-излучения. Пред-
ложено провести дополнительное радиацион-
ное обследование этого участка с оценкой 
необходимости проведения рекультивации; 

территории п. Таежный – радиационная 
обстановка признана удовлетворительной,  при 
этом отмечается вероятность повышенного 
содержания радиоактивных газов радон и то-
рон в жилых помещениях, что может приво-
дить к необоснованному дополнительному 
внутреннему облучению человека. В связи с 
этим рекомендуется проведение углубленного 
социально-гигиенического обследования сели-
тебной территории п. Таежный.  

 «Оценка радиационной обстановки на 
территории Красноярского края (кроме его 
северных территорий) с обследованием выяв-
ленных аномалий» (2990,0 тыс. руб.) выполня-
ется в 3 этапа. На 1 этапе собраны и система-
тизированы ранее полученные данные о ради-
ационной обстановке на территории 25-ти ад-
министративных районов, в полном объеме 
проведены исследования на территориях Ры-
бинского, Манского и Уярского районов.  По-
лученные результаты вынесены на цифровую 
картографическую основу масштаба 1:200 000. 
Дана интегральная оценка радиационной об-
становки обследованных территорий.  

Заведующим кафедрой гигиены ГБОУ 
ВПО «Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава РФ, д.м.н. 
С.В. Куркатовым отмечено, что проводимая 
работа является необходимой для дальнейших 
оценок пространственного распространения и 
характеристик природных радионуклидов на 
территории края, поскольку проводимая ради-
ационно-гигиеническая паспортизация пока-
зывает, что население имеет высокие дозы об-
лучения, обусловленные природными источ-
никами ионизирующего излучения.  

 «Оценка радиационной обстановки на 
территории Эвенкийского муниципального 
района Красноярского края» (4500 тыс. руб.) 
выполняется в 2 этапа. На 1 этапе в полном 
объеме выполнены полевые исследования на 
95 тестовых участков, расположенных в гра-
ницах трех региональных профилей, создана 
база данных показателей радиационной обста-
новки, обрабатываемых с помощью ГИС-
технологий. Разработаны паспорта радиацион-
ного состояния территорий тестовых участков 
и описаны природные объекты повышенной 
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радиационной опасности на территории Эвен-
кийского муниципального района (далее – 
Эвенкии). По предварительной оценке терри-
тория Эвенкии имеет незначительное радиоак-
тивное загрязнение. 

Профессор кафедры геоэкологии и геохи-
мии Томского политехнического университета, 
д.г.-м.н Л.П. Рихванов отмечает, что получе-
ние большого массива сведений о современ-
ном радиационном состоянии территории 
Эвенкии закрывает одно из крупнейших «бе-
лых пятен» на карте радиационного состояния 
территории России.  

Повышение качества жизни населения 
Красноярского края, проживающего в зоне 
наблюдения ФГУП «ГХК, путем внедрения 
установок по очистке и обеззараживанию 
воды на системах водоснабжения и приоб-
ретения современного медицинского обору-
дования (20697,55 тыс. руб.) – 1 мероприятие. 

Предоставление субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского края 
на приобретение и монтаж установок по 
очистке и обеззараживанию воды на системах 
водоснабжения (20697,55 тыс. руб.). Приобре-
тено и проведен монтаж 9 установок по очист-
ке и обеззараживанию воды на системах водо-
снабжения г. Лесосибирска, Большемуртин-
ского, Енисейского, Казачинского и Сухобу-
зимского районов.  

Мероприятия по организации и осу-
ществлению государственного экологиче-
ского мониторинга (освоено 16337,8 тыс. 
руб.) – 7 мероприятий. 

Формирование системы государствен-
ного экологического мониторинга (581,5 тыс. 
руб.). 

Расширение и обеспечение функциониро-
вания экологического портала природоохран-
ных служб Красноярского края (581,5 тыс. 
руб.). Усовершенствовано программное обес-
печение экологического портала природо-
охранных служб в части выборки предприятий 
с указанием данных об установленных (в пре-
делах ПДВ и ВСВ) и фактических (в пределах 
ПДВ, ВСВ, сверхлимитных) выбросах загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух в раз-
резе муниципальных образований Краснояр-
ского края; автоматической генерации темати-
ческих карт, графиков и диаграмм в разрезе 
муниципальных образований Красноярского 
края за выбранный период времени по показа-
телям установленных и фактических выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
разработаны новые формы для выборки возду-
хоохранных мероприятий предприятий с ука-
занием использованных средств и объемов 

уменьшения выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу по муниципальным образованиям 
края. 

Выполнена актуализация и поддержка баз 
данных экологического портала природо-
охранных служб. Обеспечены процедуры со-
провождения и администрирования экологиче-
ского портала и доступ специалистов природо-
охранных служб края к базам данных экологи-
ческого портала через веб-интерфейс. 

Осуществление государственного эколо-
гического мониторинга (11156,3 тыс. руб.). 

Получение специализированной гидроме-
теорологической информации для целей госу-
дарственного управления (5000,0 тыс. руб.). 
Представлены основным потребителям 66 про-
гнозов, 17 обзоров, 4 справки в области гидро-
метеорологии и мониторинга окружающей 
среды для целей государственного управления, 
обеспечено прогнозирование опасных и небла-
гоприятных явлений погоды и факторов, о ре-
зультатах наблюдений за состоянием окружа-
ющей среды, том числе о химическом и радио-
активном её загрязнении, проинформированы 
органы государственного управления и насе-
ление. 

Осуществление аналитического обеспече-
ния регионального экологического контроля 
(4800 тыс. руб.). Проведено аналитическое 
обеспечение регионального государственного 
экологического надзора, а именно 39 выездных 
мероприятий, включая 275 отборов проб объ-
ектов окружающей среды и проведение коли-
чественного химического анализа 2700 эле-
ментоопределений отобранных проб. Резуль-
таты аналитических работ, информация об ис-
точниках загрязнения и их влиянии на окру-
жающую среду Красноярского края переданы 
в службу по контролю в сфере природопользо-
вания Красноярского края для принятия мер 
административного воздействия по фактам 
загрязнения окружающей среды. Также вы-
полнено экологическое обследование 30 пред-
приятий и организаций Красноярского края и 
по 14 из них, не осуществляющих ранее плату 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, разработаны предложения по установ-
лению размеров платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Сумма рассчи-
танных платежей по предприятиям, ранее не 
вносившим платежи, составляет 453,4 тыс. 
рублей. 

Ежегодная разработка радиационно-
гигиенических паспортов территории Красно-
ярского края (465,9 тыс. руб.). Разработан ра-
диационно-гигиенический паспорт территории 
Красноярского края за 2012 год.  
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Ежегодная разработка и публикация гос-
ударственного доклада «О состоянии и охране 
окружающей среды в Красноярском крае» 
(890,4 тыс. руб.). Разработан и издан тиражом 
300 экземпляров Государственный доклад «О 
состоянии и охране окружающей среды в 
Красноярском крае за 2012 год». 

Совершенствование государственного 
мониторинга и экологического контроля с 
учетом реализации инвестиционных проек-
тов (1600 тыс. руб.). 

Осуществление экологической паспорти-
зации территории края (1600 тыс. руб.). Раз-
работаны (актуализированы) экологические 
паспорта 19 муниципальных образований края 
с картами-схемами территорий муниципаль-
ных образований, отображающими информа-
цию экологических паспортов. Сформирован 
перечень предприятий края, осуществляющих 
деятельность с превышением установленных 
нормативов допустимого воздействия на 
окружающую среду. 

Инвентаризация источников выбросов 
загрязняющих веществ (3000 тыс. руб.). 

 Корректировка сводного тома ПДВ для 
Ачинска (3000 тыс. руб.). Выполнена заплани-
рованная  часть работ, в том числе: актуализи-
рован на 01.01.2013 банк данных по стацио-
нарным источникам выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу промышленных предпри-
ятий и по автотранспорту г. Ачинска; подго-
товлены картографические материалы, даю-
щие детальное представление о состоянии за-
грязнения атмосферного воздуха в любой точ-
ке территории города на существующее поло-
жение; представлены предложения по уста-
новлению нормативов предельно допустимых 
выбросов ЗВ для промышленных предприятий, 
по формированию границ санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий города, по 
организации контроля за соблюдением уста-
новленных нормативов ПДВ в городе; разра-
ботан план мероприятий по сокращению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу 
города в целях достижения установленных 
нормативов ПДВ; подготовлен список пред-
приятий и рекомендуемые для них мероприя-
тия по регулированию выбросов в период не-
благоприятных метеорологических условий. 

Сохранение биологического разнообра-
зия и регулирование использования объек-
тов животного мира Красноярского края 
(освоено 35658,8 тыс. руб.) – 7 мероприятий.  

Охрана, воспроизводство и регулирова-
ние использования объектов животного ми-
ра (24987,0 тыс. руб.). 

Регулирование численности животных, 

наносящих ущерб хозяйственной деятельно-
сти (1757,0 тыс. руб.). Из среды обитания в 
целях регулирования численности в общедо-
ступных охотничьих угодьях изъято 429 лиси-
цы и 84 волка, из них 96 голов лисицы направ-
лено для исследования на наличие вируса бе-
шенства в специализированную ветеринарную 
лабораторию, получены отрицательные ре-
зультаты в 100 % исследованных проб. 

Разработка схем размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на терри-
тории Красноярского края (11900 тыс. руб.).  
В результате реализации мероприятия разра-
ботана Схема по 24 муниципальным районам 
края. Схема является документом территори-
ального охотустройства, осуществляемого в 
целях планирования в области охоты и сохра-
нения охотничьих ресурсов, направленного на 
обеспечение рационального использования и 
сохранения охотничьих ресурсов и осуществ-
ления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства на территории Красноярского края. 
По результатам данной работы определен по-
рядок 54 участков пригодных к дальнейшему 
закреплению территории для ведения охотни-
чьего хозяйства на основании проведения аук-
ционов. 

Разработка схем размещения, использо-
вания и охраны охотничьих угодий на терри-
тории Эвенкийского района (4500 тыс. руб.).  
Разработаны отдельные разделы Схемы для 
Эвенкийского района. Определены мероприя-
тия по охотустройству. 

Оценка состояния и территориального 
размещения таймырской популяции дикого 
северного оленя (2300 тыс. руб.). В результате 
реализации мероприятия с помощью спутни-
ковых ошейников выявлены пути миграции и 
места сезонных концентраций разных группи-
ровок таймырской популяции дикого северно-
го оленя, определены границы и площади аре-
ала. Полученная информация будет использо-
вана для координации полетов при проведении 
полномасшабных авиационных учетов. 

Учет диких копытных животных (косули, 
лося, марала, лесного северного оленя) в Ени-
сейской, Ангарской, Центральной и южной 
группах районов края (4530 тыс. руб.). Резуль-
татом является информация, характеризующая 
динамику численности и современное состоя-
ние копытных, размещение зимовок, миграци-
онных путей, свод данных о состоянии чис-
ленности, подготовка рекомендаций по ис-
пользованию охотничьих ресурсов. 

Совершенствование охраны и регулиро-
вания использования водных биоресурсов 
(10226,7 тыс. руб.). 
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Проведение работ по сохранению особо 
ценных видов рыб в бассейне р. Енисей 
(10226,7 тыс. руб.). Мероприятие реализовано 
в целях содействия воспроизводству осетро-
вых рыб р. Енисей за счет выпуска жизнестой-
кой молоди осетра и стерляди. Запланировано 
к выпуску 350 тыс. шт., фактически выпущено 
363,444 тыс. шт. молоди, их них осетра - 
103,935 тыс. шт., стерляди - 259,509 тыс. шт. 

Развитие сети особо охраняемых при-
родных территорий (445,0 тыс. руб.) 

Организация государственных природных 
заказников краевого значения «Чиримба», 
«Агульский», «Кунгусский», «Лугавский бор», 
«Косогольско-Сережский», «Бюзинский» 
(445,0 тыс. руб.). Разработана проектная доку-
ментация на организацию заказников. 

 Мероприятия по экологическому ин-
формированию и образованию населения 
Красноярского края (освоено 3060,0 тыс. 
руб.) – 2 мероприятия. 

Обеспечение населения информацией о со-
стоянии окружающей среды в Красноярском 
крае (1080 тыс. руб.). Опубликовано в ежене-
дельной газете «Наш край» 640 материалов 
(еженедельным объемом 8 полос формата А-
3 тиражом 7500 экземпляров) о состоянии и 
охране окружающей среды в Красноярском 
крае. 

Создание и размещение телевизионной 
программы о состоянии окружающей среды и 
природопользования в Красноярском крае 
(1980 тыс. руб.). Создан цикл из 16 телепередач 
хронометражем 10 минут каждая, содержащих 

достоверную и объективную информацию о 
природопользовании в Красноярском крае, 
действиях органов исполнительной власти края 
по реализации концепции государственной по-
литики Красноярского края в области экологи-
ческой безопасности и охраны окружающей 
среды, ВЦП «Охрана окружающей среды».  В 
цикле программ были даны ответы на актуаль-
ные вопросы, связанные с природопользовани-
ем в регионе, комментарии специалистов, 
освещен положительный опыт, имеющийся в 
крае по вопросам охраны окружающей среды и 
природопользования. 

Телепередачи с 19.05.2014 были размеще-
ны в эфире на телеканале «Енисей» с повтора-
ми в дневное время (всего 32 эфира). Исполни-
тель анонсировал 3 раза в неделю выход каж-
дой передачи в программе новостей телеканала 
с обозначением одной из тем передачи. 

 
23.2.2 Природоохранные мероприятия, 
реализованные предприятиями и  

территориальными органами федеральных 
служб 

 
Затраты предприятий на охрану окру-

жающей среды. Инвестиции в основной капи-
тал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов в 2000-2013 гг. и текущие затра-
ты на охрану окружающей среды в 2012-2013 
гг. (по данным статистического учета Красста-
та) представлены в таблицах 23.4 и 23.5. 

Таблица 23.4 
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов1) за 2000-2013 гг., млн руб. 

Направление инвестиций 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной  капитал, всего 1136,1 5308,3 4053,6 3162,9 4114,8 5875,8 6943,3 5987,6
из них:   
 на охрану и рациональное использова-
ние водных  ресурсов 

137,5 73,6 957,6 1365,9 1705,3 1725,6 714,9 1065,2

на охрану атмосферного воздуха 724,8 4163,4 2172,5 568,6 493,2 2317,2 …2) 2630,5
на охрану и рациональное 
использование земель 

224,4 727,9 67,2 166,3 175,7 286,9 1353,5 333,3 
1) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства; 
2) здесь и далее знак (…) – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-

вичных 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 Рос-
сийской Федерации» (ст.4 п.5; ст.9 п.1). 

Таблица 23.5  
Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, млн руб. 

Виды затрат 2012 г. 2013 г. 
на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 3449,0 3235,6 
на сбор и очистку сточных вод 4620,5 5613,5 
на обращение с отходами 11566,9 …. 
на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод 589,8 442,5 
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Виды затрат 2012 г. 2013 г. 
на защиту окружающей среды от шумового, вибрационного  
и других видов физического воздействия 

2,2 5,7 

на сохранение биоразнообразия и охрану ООПТ 85,6 86,1 
на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды … 463,4 
на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению 
негативных антропогенных воздействий на окружающую среду 

9,0 33,8 

всего 20976,3 21298,8 
 

Выполнение предприятиями мероприя-
тий по уменьшению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. Использовано (освое-
но) средств на проведение мероприятий за счет 
всех источников финансирования) по умень-
шению выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источ-
ников, по Красноярскому краю в 2013 году 
678,6 млн рублей. 

На территории края предприятиями (юри-
дическими лицами) по всем видам экономиче-
ской деятельности в 2013 году было выполне-
но 173 мероприятия  из 206 запланированных1 

(84 %). Наибольшие средства на выполнение 
мероприятий по охране атмосферного воздуха 
вкладывают предприятия обрабатывающих 
производств, теплоэнергетики и жилищно-
коммунального комплекса (табл. 23.6).  

Фактический эффект от реализации при-
родоохранных мероприятий в 2013 году по 
всем видам экономической деятельности ока-
зался ниже ожидаемого за исключением пред-
приятий теплоэнергетики.  За счет выполнения 
мероприятий выбросы загрязняющих веществ 
этих предприятий фактически уменьшились на 
991 т вместо 939 т ожидаемого уменьшения.  

Таблица 23.6 
Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

по видам экономической деятельности 

Виды экономической 
деятельности 

Выполненные мероприятия 

кол-
во 

использовано средств, 
тыс. руб. 

уменьшение выбросов после 
проведения мероприятий  

в 2013 г.,  тонн/год 
2013 г. 2012 г. ожидаемое фактическое 

Всего по видам экономической 
 деятельности 

173 678631,4 2446745,1 -4152,9 -2116,2 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
 хозяйство 

5 126,2 273,4 - - 

Добыча полезных ископаемых 14 899,1 1614,7 - - 
Обрабатывающие производства 74 567201,1 2328144,3 -3916,6 -1109,4 
Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды 

37 85188,3 115458,9 -939,4 -991,0 

Транспорт и связь 10 725,3 2724,7 -9,5 -8,3 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 10 3710,4 2392,1 -2,0 -2,0 

Здравоохранение и предоставление 
 социальных услуг 8 13120,7 13102,1 -5,5 -5,4 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1 30,0 30,0 - - 

Прочие виды экономической 
 деятельности 14 7600,3 3004,9 - - 

1 По материалам Красстата «Охрана атмосферного воздуха в Красноярском крае в 2013 году» (эко-
номическая таблица, № 1.15.1.2.) г. Красноярск, 2014 
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Водоохранные мероприятия, связанные 
с охраной водных ресурсов (по материалам 
Енисейского бассейнового водного управле-
ния).  На территории Красноярского края объ-
ем финансовых средств на выполнение водо-
хозяйственных и водоохранных работ на вод-
ных объектах Красноярского края в бассейне р. 
Енисей (без р. Ангара) в 2013 году из всех ис-
точников финансирования составил 4261,2 млн 
руб. 

 В 2013 году на территории Красноярского 
края за счет средств федерального,  краевого 
бюджетов и средств предприятий-
водопользователей проведены следующие во-
доохранные мероприятия: 

Залужение земель в прибрежных защит-
ных полосах. Затрачено средств водопользова-
телей 60,0 тыс. руб. 

Облесение прибрежных защитных полос 
выполнено в бассейнах рр. Енисей и Обь на 
площади 4,3 га на сумму 13,5 тыс. руб. на 
средства водопользователей. 

На расчистку акватории водохранилищ, 
озер, прудов, направленную на охрану водных 
объектов,  затрачено всего 96130,2 тыс. руб., в 
том числе из средств федерального бюджета – 
60347,8 тыс. руб. 

На проведение работ «Саяно-Шушенское 
водохранилище. Сбор,  извлечение из водохра-
нилища и захоронение древесного хлама» на 
участке площадью 30 га, израсходовано  
54013,9 тыс. руб.  

На выполнение работ по очистке аквато-
рии водохранилищ в границах Красноярского 
края (исполнители - ФГУ «Управление экс-
плуатации Саянских водохранилищ» и ФГУ 
«УЭ Богучанского водохранилища») затрачено 
средств федерального бюджета 6333,9 тыс. 
руб.  

Затраты на расчистку акваторий водо-
хранилищ, озёр, прудов за счёт собственных 
средств водопользователей Красноярского 
края составили 5611,0 тыс. руб. 

Затраты по расчистке акватории Саяно-
Шушенского водохранилища составили 8408,4 
тыс. руб. (737 га), работы проводились ФГУ 
«УЭСВ» (за счет средств федерального бюд-
жета) и филиалом ОАО «РусГидро» - «Саяно-
Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего (за 
счет собственных средств респондента).  

Расчистка участков русел рек, каналов и 
других водных объектов. На землях МО г. 
Дивногорск и Балахтинского района проводи-
лись работы по расчистке русел притоков 
Красноярского водохранилища от упавших 
деревьев на площади 35,1 га. Работы проводи-

лись за счёт средств федерального бюджета, 
выделенные ФГУ «Управление эксплуатации 
Красноярского водохранилища». Всего затра-
чено 1756,4 тыс. руб.  

Расчистка, дноуглубление и другие меро-
приятия на участках русел рек и каналов, 
направленные на снижение негативного воз-
действия вод. На территории Красноярского 
края проводились работы только в бассейне р. 
Енисей. Всего было затрачено на выполнение 
трех мероприятий 111524 тыс. руб., из них 
76665,7 тыс. руб. – средства федерального 
бюджета, 10625,8 тыс. руб. – краевого, 467,3 
тыс. руб. – средства бюджетов муниципальных 
образований, 23765,7 - собственные средства 
водопользователей. 

Завершено выполнение работ по меропри-
ятию «Расчистка, спрямление, дноуглубление 
русел рек Большой и Малый Ирбейчик в 
с. Ирбейское Ирбейского района». Начаты ра-
боты по 2 другим объектам: 

- расчистка, спрямление, дноуглубление и 
берегоукрепление русла реки Березовка и ле-
вого притока реки Березовка (река Листвянка) 
с. Березовское Шарыповского района;  

- расчистка, спрямление, дноуглубление и 
берегоукрепление русла реки Большая Уря в 
с. Филимоново, п. Красный Маяк, с. Большая 
Уря, д. Малая Уря Канского района. 

Строительство и реконструкция соору-
жений инженерной защиты от наводнений и 
другого негативного воздействия вод. На тер-
ритории Красноярского края в бассейне р. 
Енисей на мероприятия по данному направле-
нию было затрачено 15055,0 тыс. руб. ФГУ 
«Управление эксплуатации Красноярского во-
дохранилища» проведены работы: «Берего-
укрепительные сооружения на Красноярском 
водохранилище по защите производственной 
территории и базы ФГУ «Управление эксплуа-
тации Красноярского водохранилища, Красно-
ярский край» в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ в 2012–2020 гг.» на сумму 15000 
тыс. руб. 

Капитальный и текущий ремонт ГТС. На 
территории Красноярского края затраты на 
ремонт ГТС составили 1646488,4 тыс. руб., в 
том числе средств федерального бюджета -  
30574,8 тыс. руб. ФГУ «Управление эксплуа-
тации Саянских водохранилищ» в 2013 году на 
капитальный и текущий ремонт ГТС затрачено 
14381,6 тыс. руб. средств федерального бюд-
жета. 

Строительство, реконструкция и ремонт 
очистных сооружений и канализационных се-
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тей. На территории Красноярского края на 
данный вид работ затрачено в бассейне р. Ени-
сей   848884,4 тыс. руб. 

 Строительство, реконструкция и ре-
монт систем оборотного (повторно-
последовательного) водоснабжения на тер-
ритории Красноярского края (1026431,0 тыс. 
руб.). 

Прочие водохозяйственные и водоохран-
ные работы. На территории Красноярского 
края Енисейским БВУ на выполнение данного 
вида работ (проекты СКИОВО, ПИВР, НИР и 
др.) затрачено 32699,69 тыс. руб. Мероприятия 
и работы проведены по р. Хатанга, р. Енисей, 
р. Кан, р. Чулым, по Красноярскому и Саяно-
Шушенскому водохранилищам. 
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24 Экологическое образование, воспитание и формирование 
экологической культуры 

 
Раздел составлен на основе материалов: 24.1 – министерства природных ресурсов и эко-

логии Красноярского края, администрации г. Красноярска (www.admkrsk.ru); 24.2 – ФГБУ  «Объ-
единенная дирекция заповедников Таймыра», биосферных заповедников «Центральносибирский» и 
«Саяно-Шушенский», природных заповедников «Тунгусский», «Столбы»; национального парка 
«Шушенский бор»; КГКУ «Дирекция по ООПТ Красноярского края» (Т. А. Стрельцова); 24.3 - КФ 
ОАО «НИиП центр «Природа» (Н. С. Рудер), ЦЛАТИ по Енисейскому региону 
 

24.1 Деятельность министерства 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края в области 
экологического образования и 

просвещения 
 
В 2013 году министерством природных 

ресурсов и экологии Красноярского края в 
рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана окружающей среды в Красноярском 
крае на 2013–2015 годы» (в соответствии с За-
коном Красноярского края от 11.12.2012 № 3-
811 «О краевом бюджете на 2013 и плановый 
период 2014–2015 годов») были выполнены 
мероприятия, направленные на информирова-
ние и образование населения Красноярского 
края. 

Государственный доклад «О состоянии и 
охране окружающей среды в Красноярском 
крае за 2012 год» объёмом в 314 страниц раз-
работан и издан тиражом 300 экземпляров в 
соответствии с мероприятием «Ежегодная 
разработка и публикация государственного 
доклада «О состоянии и охране окружающей 
среды в Красноярском крае». Доклад подробно 
характеризует состояние окружающей среды в 
регионе, дает объективную информацию о 
воздействии экономической деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения, ин-
формирует о принимаемых органами государ-
ственного контроля и надзора мерах по охране 
и защите окружающей среды. Благодаря до-
ступному изложению и тематическому разно-
образию Доклад вызывает интерес и является 
полезным для широкой аудитории. 

Распространение Доклада осуществляется 
согласно утверждённого списка руководите-
лям краевых и федеральных учреждений, обра-
зовательным структурам, администрациям му-
ниципальных образований, библиотекам г. 
Красноярска, общественным организациям. С 
2007 года Доклад размещается на официаль-
ном портале Красноярского края 
(http://www.krskstate.ru/nature/envir). 

В результате выполнения мероприятия 
«Обеспечение населения информацией о со-
стоянии окружающей среды в Красноярском 
крае» подготовлено и размещено в еженедель-
ной газете «Наш край» 640 материалов о со-
стоянии окружающей среды в районах и горо-
дах Красноярского края. Опубликованные ма-
териалы содержат информацию о состоянии 
окружающей среды (атмосферный воздух, 
недра, водные объекты, земля, почва, расти-
тельный и животный мир), радиационной об-
становке на территории края, особо охраняе-
мых природных территориях, природопользо-
вании, деятельности в области обращения с 
отходами производства и потребления, чрез-
вычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера, а также информацию о госу-
дарственном управлении охраной окружающей 
среды на территории края, включая вопросы 
экологического надзора, экологического мони-
торинга, экологической экспертизы, реализа-
ции природоохранных мероприятий, состояния 
нормативной правовой базы, общественного 
экологического движения и другие вопросы. 

В соответствии с мероприятием «Созда-
ние телевизионной программы о состоянии 
окружающей среды и природопользования в 
Красноярском крае» создан цикл из 16 телепе-
редач хронометражем 10 минут каждая, со-
держащих достоверную и объективную ин-
формацию о природопользовании в Краснояр-
ском крае, действиях органов исполнительной 
власти края по реализации концепции государ-
ственной политики Красноярского края в об-
ласти экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, целевых программ в обла-
сти охраны окружающей среды в Краснояр-
ском крае. В цикле программ были даны отве-
ты на актуальные вопросы, связанные с приро-
допользованием в регионе, комментарии спе-
циалистов, освещен положительный опыт, 
имеющийся в крае по вопросам охраны окру-
жающей среды и природопользования. 

В рамках реализации мероприятия «Разме-
щение телевизионной программы о состоянии 
окружающей среды и природопользования в 
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Красноярском крае» с 19.05.2014 были размеще-
ны телепередачи на телеканале «Енисей» с ве-
щанием не менее чем в 403 населенных пунктов 
Красноярского края. Телепередачи выходили по 
вторникам в прайм-тайм в 20:00 по 4 телепере-
дачи ежемесячно с повторами по средам в днев-
ное время в 13:45 (всего 32 эфира). 

В рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Обращение с отходами на территории 
Красноярского края» на 2012-2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 13 октября 2011 г. № 
581-п, министерством природных ресурсов и 
экологии Красноярского края в качестве ин-
формационного обеспечения населения Крас-
ноярского края о мероприятиях в области об-
ращения с отходами выполнены следующие 
мероприятия: 

опубликовано 9 статей в еженедельнике 
«Комсомольская правда»; 

изготовлено 2 социальных видеоролика, 
продемонстрированные на региональном теле-
визионном канале «Енисей»; 

размещено 2 вида баннерной рекламы с ин-
формацией о необходимости осуществления раз-
дельного сбора и сдаче отходов на переработку. 

Расходы краевого бюджета в области эко-
логического образования и просвещения с уче-
том указанных выше мероприятий составили 
4988,4 тыс. руб. 

Из бюджета г. Красноярска по состоянию 
на 01.01.2014 фактические расходы на реали-
зацию природоохранных мероприятий соста-
вили 8995,24 тыс. руб., на мероприятия по эко-
логическому образованию и просвещению на 
базе муниципальных образовательных учре-
ждений израсходовано 2378,73 тыс. руб.1 От-
чет о деятельности администрации города раз-
мещен на сайте www.admkrsk.ru в разделе 
«Экология».  

 

24.2 Эколого-просветительская 
деятельность в особо охраняемых 

природных территориях 
 

24.2.1 Эколого-просветительская  
деятельность в заповедниках в 2013 году 

 
В государственных заповедниках на тер-

ритории Красноярского края: «Заповедники 

                     
1 Отчет об исполнении бюджета г. Красно-

ярска на 01.01.2014 
(http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/defau
lt.aspx) 

 

Таймыра», включающие три заповедника - 
ГПБЗ «Таймырский», ГПЗ «Большой Арктиче-
ский», ГПЗ «Путоранский»; ГПБЗ «Централь-
носибирский», ГПБЗ «Саяно-Шушенский», 
ГПЗ «Тунгусский», ГПЗ «Столбы», а также в 
Национальном парке «Шушенский бор» и 
Природном парке «Ергаки» проводится актив-
ная эколого-просветительская работа. 

При заповедниках созданы стационарные 
и передвижные Музеи природы, основной це-
лью которых является документирование, хра-
нение, изучение и популяризация объектов 
природного и культурного наследия заповед-
ных территорий, в том числе: передвижной 
Музей природы Арктики, 2 Музея (Природы и 
этнографии, литературный), 3 визит-центра и 
методический кабинет на базе «Заповедников 
«Таймыра»; информационный центр в ГПБЗ 
«Центральносибирский»; «Визит-центр под 
открытым небом» в ГПЗ «Столбы»; музей 
Природы и 3 визит-центра в ГПБЗ «Саяно-
Шушенский»; В НП «Шушенский бор» нахо-
дится Музей истории лесного хозяйства, 4 ви-
зит-центра. 

Мероприятия в рамках акции «Марш пар-
ков» проводятся в заповедниках традиционно с 
1998 г. Марш парков состоит из целой серии 
мероприятий, направленных на привлечение 
внимания представителей власти, администра-
тивных структур, СМИ, общественности, всего 
населения к проблемам заповедного дела и 
оказания реальной помощи в деле сохранения 
природного наследия. 

В 2013 году в заповедниках края в рамках 
акции «Марш парков» традиционно проходили 
конференции, беседы и лекции, экологические 
уроки и викторины, экскурсии по заповедным 
территориям, конкурсы, литературные чтения 
и художественные номера на природоохран-
ную тему, выставки и презентации, тематиче-
ские акции (неделя защиты диких животных, 
День воды, День Птиц, Всемирный день охра-
ны окружающей среды, День эколога и др.). 

В 2013 году в заповедниках и Националь-
ном парке проведены многочисленные конкур-
сы, выставки, презентации, беседы, экологиче-
ские школы с активным участием детей. 

ФГБУ «Объединенная дирекция заповед-
ников Таймыра»: Выставка детских творче-
ских работа в рамках «Марша Парков» - «Бе-
лый медведь – символ Арктики». Конкурсная 
игра с познавательной викториной «В гостях у 
полярной совы».  Мероприятие «Совиная охо-
та». Игра «Трофические взаимосвязи». Муль-
тимедийная презентация о разнообразии птиц 
Таймыра «Крылатые странники Севера». Об-
зорная экскурсия «Окно в природу» и др. 
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ГПБЗ Центральносибирский»: Конкурсы 
поделок - «Новинки из мусорной корзинки». 
«В царстве заповедной природы». Всероссий-
ский конкурс детского рисунка на тему «Мир 
заповедной природы». Конкурс на лучшее ис-
кусственное гнездовье. Интеллектуальная игра 
– казино «Заповедный капитал» для средних и 
старших школьников. КВН «Мы – друзья пер-
натых» в детском саду «Боровичок». Акция 
«Посади свой кедр» для выпускников Борской 
средней школы. Акция «Покормите птиц» и 
др. 

ГПЗ «Тунгусский»: Акция «Синичкин 
день». Еженедельная экологическая работа с 
кружком «Юный эколог». Беседы с детьми о 
проблемах замусоривания поселка, о фауне и 
флоре. Стенды «День птиц», презентации о 
птицах Эвенкии, спектакль «Наши пернатые 
друзья». Акция «Зеленый уголок» с посадкой 
саженцев. Мероприятия в «День воды», «День 
защитника леса», «Международный день за-
щиты животных» и др.   

ГПЗ «Столбы»: При заповеднике в 2013 
году действовали детские экологические клу-
бы «Юный рейнджер» и «Юный друг заповед-
ника «Столбы». На кордоне Лалетино прове-
ден «День юных друзей заповедника» с эколо-
гическими викторинами, конкурсами. Конкурс 
«Облачко в Перьях». В «День Птиц» проведе-
ны открытые уроки и занятия в школах и 
д/садах, организован городской конкурс (фе-
стиваль) детских творческих коллективов 
«Чижик Пыжик» и др. 

Национальный парк «Шушенский бор»: 
Проведение в «День эколога» презентации 
«Лес способен и лечить, и радовать, не беречь 
его - себя обкрадывать», акции «Чистые бере-
га». В день работника леса состоялось посвя-
щение в лесоводы членов школьного лесниче-
ства, экскурсия, игровая программа. Конкурсы: 
В 2013 году национальный парк «Шушенский 
бор» в партнерстве с Филиалом ОАО «РусГид-
ро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. 
Непорожнего» в рамках ежегодного экологи-
ческого праздника «День Енисея» провели 
следующие конкурсы: «Я живу на Енисее», 
«Великая река большого края», «Цветы Ени-
сея» и др. В НП «Шушенский бор» продолжает 
работать школьное лесничество «Журавле-
нок». 

Одним из направлений эколого-
просветительской работы заповедников явля-
ется публикация научно популярных и пропа-
гандистских статей, сотрудничество со СМИ. 

В 2013 году сотрудниками ФГБУ «Объ-
единенная дирекция заповедников Таймыра» 
издавались 2 печатных издания: «Музейный 

вестник» (8 выпусков), «Заповедный Север» (4 
выпуска). В региональных и местных СМИ со 
ссылкой на ФГБУ «Заповедники Таймыра» за 
2013 год размещено 92 материала. Информа-
ция сотрудников опубликована в местных и 
региональных газетах и журналах (40 статей). 
Общее количество выступлений по телевиде-
нию – 41, по радио – 10. Сотрудниками запо-
ведника «Центральносибирский» опубликова-
на 21 статья в печатных и электронных сред-
ствах массовой информации, в том числе 2 – в 
центральной печати и проведено 4 выступле-
ния по радио. Сотрудниками заповедника 
«Тунгусский» опубликовано 5 статей в местной 
прессе.  

В центральных, региональных, местных и 
электронных СМИ (информационные 
агентства, Интернет-газеты) со ссылкой на за-
поведник «Столбы» за 2013 год размещено 
240 материалов. Информация штатных со-
трудников опубликована в местных и цен-
тральных газетах и журналах (всего подготов-
лено 93 научно-популярных и пропагандист-
ских статьи, из них 8 – в центральной печати). 
Количество выступлений по телевидению – 38 
(из них 4 - по центральному телевидению), по 
радио – 34. 

В 2013 году штатными сотрудниками за-
поведника «Саяно-Шушенский» опубликовано 
90 научно-популярных и пропагандистских 
статей, в том числе 28 статей в местной прессе. 
Сотрудники заповедника в 2013 году 34 раза 
выступали по телевидению, в том числе 19 – 
местному, 12 – региональному, 4 – по цен-
тральному, 3 раза выступали по радио. Вопро-
сы, связанные с охраной и функционировани-
ем заповедника, в течение года регулярно 
освещались журналистами и сотрудниками 
других организаций. В 2013 году в СМИ со-
трудниками НП «Шушенский бор» опублико-
вано 83 статьи, проведено 123 выступления по 
телевидению, 1 по радио; выпущена газета 
«Шушенский бор» №№ 1-4, 2013 г. 

Продолжают активно функционировать и 
развиваться сайты заповедников: «Объединен-
ной дирекции заповедников Таймыра 
(www.zapovedsever.ru), Тунгусский 
(www.tunzap.ru), Центральносибирский 
(www.centralsib.ru), «Столбы» 
(www.zapovednik-stolby.ru., www.stolby.su/);  
Саяно-Шушенский (www.zapoved.ru), НП 
«Шушенский бор» (www.shushbor.ru) 

Эколого-просветительская деятель-
ность КГКУ «Дирекция по ООПТ Краснояр-
ского края». В течение 2013 года сотрудника-
ми КГКУ «Дирекция по ООПТ» в целях по-
вышения уровня экологической культуры 
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населения и предотвращения правонарушений 
проводилась работа по экологическому про-
свещению населения через средства массовой 
информации. По итогам года опубликовано 
172 статьи, проведено 30 выступлений по ра-
дио и телевидению. В электронных СМИ за 
2013 год опубликовано 49 статей. Кроме того, 
на официальном сайте КГКУ «Дирекция по 
ООПТ» (www.doopt.ru) размещено 171 сооб-
щение, а количество посетителей сайта соста-
вило 40,3 тыс. человек. 

Среди приоритетных направлений эколо-
го-просветительской деятельности учреждения 
- работа с местным населением, нацеленная на 
приобщение к природоохранной деятельности. 
В рамках данного направления в 2013 году 
проведено 124 лекции для учеников и учителей 
школ, дошкольников и местных жителей на 
актуальные темы сохранения природы. Прове-
дено 6305 бесед с населением по соблюдению 
режима ООПТ краевого значения, распростра-
нено 7154 листовок природоохранной темати-
ки. 

Помимо этого, сотрудниками КГКУ «Ди-
рекция по ООПТ» регулярно проводились раз-
личные мероприятия, акции, лекции, выезды, 
конкурсы, викторины и выставки. Наиболее 
значимыми стали следующие (в скобках ука-
зано количество человек, принявших участие в 
мероприятии): 

- международная природоохранная акция 
«Марш парков», в рамках которой проведено 
12 мероприятий (лекции, выставки, экологиче-
ские десанты, конкурсы), к участию привлече-
но более 700 человек. В этот период организо-
ваны и проведены уборки на территории 3 за-
казников и 7 памятников природы. Самым за-
метным событием Марша парков стало теат-
ральное представление «Сохраним природу 
планеты Земля» в с. Богучаны (более 100 
участников); 

- I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Региональные основы сохране-
ния ландшафтного и биологического разнооб-
разия, развитие экологического туризма и эко-
логического просвещения на особо охраняе-
мых природных территориях» на базе СФУ 
(90); 

- показ фильма «Заповедный край» в дет-
ском кинотеатре «Мечта» и викторина по фак-
там из фильма (120); 

- проведение интеллектуального конкурса 
«Водно-болотные кроссворды» (15); 

- проведение открытого интерактивного 
онлайн-семинара «В Будущее» (10); 

- показ фильмов «Журавлиная тоска сен-
тября» и «Город птиц» в детском кинотеатре 

«Мечта» и викторина с вопросами о птицах 
Красноярского края (200); 

- показ фильма по противопожарной тема-
тике, викторина с вопросами о правильном по-
ведении в лесу, раздача листовок, интерактив-
ная игра «Обезопась себя от клещей» при уча-
стии Красноярской ОСИ (150); 

- экологический квест ко Всемирному дню 
охраны окружающей среды (50); 

- акция «Международный день птиц» для 
учащихся Тасеевской СОШ № 1 и учащихся 
Степановской СОШ № 1 (58); 

- проведение семинара для педагогов есте-
ственнонаучного направления «Особо охраня-
емые природные территории в региональном 
образовательном компоненте» (17); 

- проведение краевых конкурсов фотогра-
фии «Фокус на ООПТ» (165)  и природоохран-
ных плакатов «Сохраним природу родного 
края» (160); 

- проведение краевой интернет-
викторины, посвященной Всемирному дню 
защиты животных (157). 

В рамках Всемирной акции «Очистим 
планету от мусора» проведено мероприятие по 
очистке территории памятника природы «Род-
ник в районе Академгородка» (20). 

КГКУ «Дирекция по ООПТ» участвовала 
в совместных мероприятиях: 

- совместно с ООО «Туризм и сервис» 
приняли участие в акции «Чистые берега Ма-
ны» (8); 

- совместно с эколого-биологической 
школой «Фламинго» проведен городской кон-
курс видеороликов на тему ООПТ (60); 

- на базе Центральной библиотечной си-
стемы г. Канска проведен круглый стол «Эко-
логия родного края: проблемы и пути их реше-
ния» (20); 

- совместно с медиахолдингом «Комсо-
мольская правда» приняли участие в проекте 
«Экологический отряд» (20); 

- совместно с Государственной универ-
сальной научной библиотекой Красноярского 
края проведена викторина «Знаешь ли ты лес и 
его обитателей?» на мероприятии «Междуна-
родный день леса» (70). 

 

24.3 Дополнительное  
профессиональное образование в 

природоохранной сфере 
 
Дополнительное профессиональное обра-

зование является важным элементом всей си-
стемы экологического образования.  

Обязательное экологическое обучение 
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предусмотрено ст. 73 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ст. 15 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», а также приказом Министер-
ства природных ресурсов Российской Федера-
ции от 18.12.2002 № 868 «Об организации 
профессиональной подготовки на право рабо-
ты с опасными отходами». 

В 2013 году ОАО «НИиП центр «Приро-
да» совместно с ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» (лицензия серия 
ААА № 002483, регистрационный № 2369 от 
18 ноября 2010 г.) и ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный технологический универси-
тет» (лицензия серия ААА № 001921 от 06 сен-
тября 2011 г.) продолжалась работа по органи-
зации и проведению курсов повышения ква-
лификации по трём программам на тему 
«Обеспечение экологической безопасности». 

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обраще-
ния с опасными отходами» рассчитана на ру-
ководителей и специалистов (с высшим и 
среднетехническим образованием) предприя-
тий, организаций, квалификационные характе-
ристики которых содержат требования в отно-
шении знаний норм и стандартов обеспечения 
экологической безопасности при работах по 
обращению с отходами производства и по-
требления, претендующих на право допуска к 
таким работам. 

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при работах в об-
ласти обращения с опасными отходами» рас-
считано на 12 дней с отрывом от производства. 
Объем программы 112 академических часов, 
включая 16 часов самостоятельной работы, в 
том числе подготовку отчета и реферата, 8 ча-
сов тестирования и итоговой аттестации. 

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специали-
стами общехозяйственных систем управле-
ния» рассчитана на руководителей и специали-
стов, квалификационные характеристики кото-
рых содержат требования в отношении знаний 
экологического законодательства и практиче-
ского применения норм и стандартов в области 
обеспечения экологической безопасности 
(специалисты структур общего управления), 
получивших высшее профессиональное обра-
зование технического или иного профиля, а так 
же прошедших обучение в системе дополни-
тельного профессионального образования с 
присвоением дополнительных квалификаций 
«Эксперт в области экологической безопасно-
сти» и «Специалист по стандартизации эколо-

гической безопасности». Слушатели, успешно 
завершившие обучение по программе «Обес-
печение экологической безопасности руково-
дителями и специалистами общехозяйствен-
ных систем управления», могут замещать 
должности руководителей служб (отделов) хо-
зяйствующих субъектов, непосредственно 
осуществляющих производственный экологи-
ческий контроль, экологическое проектирова-
ние, работы и услуги природоохранного 
назначения, функции по обеспечению систем 
управления экологической безопасностью хо-
зяйствующих субъектов. 

Обучение по этой программе рассчитано 
на 9 дней с отрывом от производства. Объем 
программы 72 академических часа, включая 12 
часов самостоятельной работы, в том числе 
подготовку отчета и курсовой работы, 8 часов 
итоговой и промежуточной аттестации. Обу-
чение может проводиться в полном объеме с 
использованием дистанционных технологий 
обучения в соответствии с действующей нор-
мативной базой. 

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями экологических 
служб и систем экологического контроля» 
(200 часов) рассчитана на руководителей и 
специалистов, получивших высшее професси-
ональное образование технического или иного 
профиля, так же прошедших обучение в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования с присвоением дополнительных 
квалификаций «Эксперт в области экологиче-
ской безопасности» и «Специалист по стандар-
тизации экологической безопасности», квали-
фикационные характеристики которых содер-
жат требования в отношении знаний экологи-
ческого законодательства, принципов управле-
ния охраной окружающей среды и практиче-
ской реализации методов и процессов органи-
зации обеспечения экологической безопасно-
сти и экологического контроля (специалисты 
экологического управления и контроля). 

Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями 
экологических служб и систем экологического 
контроля» рассчитано на 21 день. Объем Про-
граммы 200 академических часов, включая 34 
часа самостоятельной работы, в том числе под-
готовку курсовой работы, отчета, 8 часов те-
стирования и итоговой аттестации. 

Обучение специалистов по указанным 
программам предусматривается требованиями 
«Положения о лицензировании деятельности 
по обращению с опасными отходами», утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.08.2006 № 524, а 
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также Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Феде-
ральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления». Требо-
вания к минимуму содержания дополнитель-
ных профессиональных образовательных про-
грамм повышения квалификации «Обеспече-
ние экологической безопасности руководите-
лями и специалистами общехозяйственных 
систем управления» и «Обеспечение экологи-
ческой безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами» утверждены 
Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации 31 июля 2008 г. 

Слушатели, успешно завершившие обуче-
ние по программе для руководителей экологи-
ческих служб, могут замещать должности спе-
циалистов экологических служб (отделов) фе-
деральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, непосредственно осу-
ществляющих государственный экологический 
контроль на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, экологическую экспертизу, эко-
логическое проектирование, работы и услуги 
природоохранного назначения, функции по 
обеспечению систем управления экологиче-
ской безопасностью хозяйствующих субъектов 
и качественно решать следующие задачи: 

осуществление контроля за соблюдением 
в подразделениях субъектов хозяйственной и 
иной деятельности, действующего экологиче-
ского законодательства, инструкций, стандар-
тов и нормативов по обеспечению экологиче-
ской безопасности, снижению вредного влия-
ния производственных факторов на окружаю-
щую среду; 

разработка проектов перспективных и те-
кущих планов по охране окружающей среды и 
обеспечением экологической безопасности, 
контролем их выполнения; 

проведение экологической экспертизы 
технико-экономических обоснований, проек-
тов расширения и реконструкции действую-
щих производств, а также создаваемых новых 
технологий и оборудования, разработке меро-
приятий по внедрению новой техники; 

проведение работ по очистке промышлен-
ных сточных вод, предотвращению загрязне-
ния окружающей среды, выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и гидро-
сферу, уменьшению или ликвидации техноло-
гических отходов, рациональному использова-
нию земельных и водных ресурсов; 

осуществление контроля за соблюдением 
технологических режимов объектов, их рабо-
той, соблюдением экологических стандартов и 

нормативов, состоянием экологической без-
опасности в районе расположения объекта; 

составление технологических регламен-
тов, графиков аналитического контроля, пас-
портов, инструкций и другой технической до-
кументации; 

проверка соответствия технического со-
стояния оборудования требованиям экологиче-
ской безопасности; 

составление установленной отчетности о 
выполнении мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности. 

Преподавательский состав для проведения 
занятий сформирован из преподавателей 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный уни-
верситет», ФГБОУ ВПО «Сибирский государ-
ственный технологический университет», спе-
циалистов Управления Росприроднадзора по 
Красноярскому краю, ФГУ «Центр лаборатор-
ного анализа технический измерений по СФО» 
(ЦЛАТИ по Енисейскому региону), Енисей-
ского бассейнового водного управления, ОАО 
«НИиП центр «Природа» и ведущих промыш-
ленных предприятий региона. Все преподава-
тели прошли соответствующую профессио-
нальную подготовку и сертифицированы Эко-
логической аудиторской палатой Красноярско-
го края. 

Каждый слушатель курсов обеспечивается 
учебно-методической литературой. Слушатели 
программы «Обеспечение экологической без-
опасности при работах в области обращения с 
опасными отходами» - сборником нормативно-
правовой документации по обращению с отхо-
дами и сборником по плате. Слушатели про-
граммы «Обеспечение экологической безопас-
ности руководителями и специалистами обще-
хозяйственных систем управления» - сборни-
ком нормативных правовых актов. Слушатели 
программы «Обеспечение экологической без-
опасности руководителями экологических 
служб и систем экологического контроля» - 
сборниками «Нормативные правовые акты по 
обеспечению экологической безопасности в 
области охраны атмосферного воздуха», 
«Нормативные правовые акты и основы зако-
нодательства по обеспечению экологической 
безопасности в области охраны водных ресур-
сов», «Законодательные и нормативные право-
вые акты по обеспечению экологической без-
опасности и охраны окружающей среды». 

По результатам аттестации слушателям 
выдаются документы установленного образца 
Сибирского федерального университета или 
Сибирского государственного технологическо-
го университета: свидетельство (программа 
200 часов), свидетельство и сертификат на 
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право работы с опасными отходами (програм-
ма 112 часов), удостоверение (программа 72 
часа). 

Всего в 2013 году прошли обучение 385 
специалистов предприятий и организаций 
Красноярского края, в том числе Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муници-
пальных районов, а также Республик Хакасия 
и Тыва. 

Таким образом, получен позитивный опыт 
привлечения специалистов надзорных и 
управленческих органов в сферу дополнитель-
ного профессионального образования с учетом 
их высокого профессионализма и получения 
эффекта «обратной связи» при осуществлении 
ими надзорной деятельности на предприятии. 

При подготовке курсов разрабатываются 
методические материалы, которые широко ис-
пользуются специалистами предприятий при 
осуществлении своей профессиональной дея-
тельности. 

В соответствии с Положением УМО ЦЛА-
ТИ по Енисейскому региону оказывает услуги 
по повышению квалификации руководителей и 
специалистов по вопросам экологической без-
опасности и охраны окружающей среды. 

В соответствии с лицензией на осуществ-

ление образовательной деятельности от 
05.12.2012 № 7886 УМО ЦЛАТИ проводит по-
вышение квалификации по программам: 

Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с опасными 
отходами (112 часов). 

Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяй-
ственных систем управления (72 часа). 

Повышение квалификации лаборантов ис-
пытательных лабораторий (40 часов). 

Повышение квалификации специалистов 
испытательных лабораторий (72 часа). 

Повышение квалификации специалистов 
экоаналитических лабораторий. (40 часов). 

Проводится семинар по теме: 
«Формирование электронной версии от-

четности и расчет платы за негативное воз-
действие на окружающую среду с использова-
нием программы «Модуль природопользовате-
ля» (6 часов). 

Программы повышения квалификации 
рассчитаны на работников организаций, ко-
торые должны иметь подготовку в области 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности согласно плану проведения се-
минаров. 
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25 Участие общественных и иных некоммерческих 
объединений в решении задач охраны окружающей среды 

 
Раздел подготовлен по материалам управления министерства юстиции РФ по Краснояр-

скому краю и общественных организаций, приславших информацию в ответ на запросы 
 

Общественные экологические организа-
ции вносят определенный вклад в решение 
вопросов охраны природы и обеспечения 
экологической безопасности, направляя свою 
работу на деловое сотрудничество с органа-
ми исполнительной и законодательной вла-
сти, государственными органами управления 
в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды и другими заинтересованны-
ми организациями. 

В Красноярском крае зарегистрировано 
28 общественных организаций, деятельность 
которых связана с охраной окружающей сре-
ды и которых объединяет желание внести 
посильный вклад в дело сохранения природ-
ных богатств края, обеспечение экологиче-
ской и радиационной безопасности. В табли-
це 25.1 приведены сведения об организациях, 
которые зарегистрированы на территории 
Красноярского края. 

Таблица 25.1 
Общие сведения об общественных экологических организациях края 

№ 
Название общественной 

экологической организации 
Контактное лицо Адрес 

Телефон, адрес эл. 
почты, сайт 

1 

Некоммерческое партнер-
ство «Независимая обще-
ственная экологическая 
палата» 

Председатель – Ва-
ганов Евгений 
Александрович, 
исп. директор – Са-
вченко Александр 
Петрович 

660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, 79 

т. 246-99-46 ecopala-
ta@mail.ru 

zom2006@list.ru 
www.noep.sfu-kras.ru

2 

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Красноярский Краевой 
Экологический Союз» 

Исполнительный 
директор – Зубов 
Николай Аркадье-
вич 

почтовый: 660130, 
г. Красноярск, ул. Словцова, 

10-3. 
Юридический: 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 

3 
Алтае-Саянское отделение 
Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России 

Руководитель – 
Бондарев Алек-
сандр Иванович, 
пресс-секретарь – 
Кириллова Анна 

660041, г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89, оф. 219 

т. 2913-565, 
ф. 2900-402  

altai-sayan@wwf.ru 
www.wwf.ru 

4 
Некоммерческая организа-
ция Экологический фонд 
«Березовая роща» 

Директор –  
Люминарская Ма-
рия Алексеевна 

660036, г. Красноярск, Акаде-
мгородок, д. 50, стр. 28 

249-46-50  
ф. 243-36-86 

lma7878@mail.ru 

5 
Красноярский краевой союз 
научных и инженерных 
организаций 

Председатель коми-
тета по охране 
окружающей среды 
– Кучеренко Анато-
лий Васильевич 

660049 г. Красноярск, Дом 
Техники 

227-97-53 
kraseco@list.ru 

6 

Красноярская региональная 
общественная благотвори-
тельная организация 
«Гражданский Центр ядер-
ного нераспространения» 

Директор – Михеев 
Владимир Иванович

Красноярск, п/о 660025, 
до востребования 

т. 297-08-25 
ccnnp@yandex.ru 
www.nuclearno.ru 

7 

Красноярский филиал Не-
коммерческого Партнерства 
«Национальная экологиче-
ская аудиторская палата» 

Директор – Маль-
цев Юрий Михай-
лович 

660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41 

т. 278-47-30 
ф. 227-66-92 

kafak@inbox.ru 

8 

Красноярское региональное 
экологическое обществен-
ное движение «Друзья си-
бирских лесов» 

Председатель – Ла-
летин Андрей Пет-
рович 

почтовый: 660036, 
г. Красноярск, Академгородок,

а/я 26779; 
фактический: 660049 

г. Красноярск, ул. К. Маркса, 
д. 48, оф. 7-01 

т/ф 249-84-04 
laletin3@gmail.com 
www.sibforest.org 
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№ 
Название общественной 

экологической организации 
Контактное лицо Адрес 

Телефон, адрес эл. 
почты, сайт 

9 

Красноярская региональная 
экологическая организация 
«Общественный комитет 
экологического движения 
края» 

Руководитель – Ни-
колаев Николай 
Петрович 

660059, г. Красноярск, 
пр. Красноярский рабочий,  

81-69 
т. 201-25-44 

10 

Красноярское региональное  
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Центр экологической по-
литики и культуры» 

Председатель прав-
ления – Лебедева 
Наталья Владими-
ровна 

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, 7 г – 34 

т. 89029132726 
krascepk@gmail.com

11 

«Центр экологической 
культуры и информации» 
Государственной универ-
сальной научной библиоте-
ки Красноярского края 
«Эколого-правовая клини-
ка» 

Руководитель – Ле-
вашова Галина Ти-
мофеевна 

660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 114, каб. 32 

т. 211-36-47 
esno@kraslib.ru 

12 

Красноярское региональное 
экологическое обществен-
ное движение в поддержку 
ООПТ, образования и куль-
туры «РАВНОВЕСИЕ» 

Председатель сове-
та – Мухамедиев 
Тимур Джихатович 

юридический: 662710 Красно-
ярский край, 
п. Шушенское, 

ул. Заповедная, 7. 
фактический: 662713, Красно-
ярский край, п. Шушенское, 

ул. Таёжная, 23 

т. 8 (39139) 3-23-13 
equi2007@rambler.ru

13 
Красноярский краевой эко-
логический центр «Гармо-
ния» 

Председатель – Но-
вобранцев Алек-
сандр Сергеевич 

660022 г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, 7-64 

8-908-205-2625 

14 

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Экологическая ассоциа-
ция» 

Руководитель – За-
ступенко  
Анастасия Никола-
евна 

660049 Красноярск, 
ул Ленина, 41, Ресурсно- ме-
тодический центр обществен-

ной экологической  
организации 

8-903-922-2039 
ecojur-

krsk@yandex.ru 

15 

Красноярская региональная 
общественная благотвори-
тельная организация 
«Красноярское Краевое 
Экологическое Движение» 

Председатель – Ми-
хеев Владимир 
Иванович 

Красноярск, п/о 660025, 
до востребования 

т. 297-08-25 

16 
Красноярское обществен-
ное объединение «Плотина. 
Нет!» 

Руководитель – Ко-
лотов Александр 
Анатольевич 

660049, г. Красноярск, 
Главпочтамт, а/я 6066, 

Колотову А.А. 

т. 8-913-527-7440 
kolotov@plotina.net 

www.plotina.net 

17 

Красноярская региональная 
общественная молодёжная 
экологическая организация 
«Зелёный кошелёк» 

Президент - Спожа-
кина Татьяна Васи-
льевна 

660125, г. Красноярск 
ул. Светлогорская, д. 35, 223 

т. 255-27-07 
242-48-84 
258-46-16 

greenpurse.ru 
vedotr@mail.ru 

18 

Красноярская региональная 
общественная экологиче-
ская организация «Плоти-
на» 

Председатель прав-
ления –Колпаков 
Алексей Юрьевич, 
исполнительный 
директор – Семено-
ва Татьяна Алек-
сандровна 

660060 г. Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, 66, 

а/я 21880 

8-923-282-3741 
keoplotina@gmail.ru

19 

Красноярская региональная 
молодежная экологическая 
общественная организация 
«Природное наследие» 

Руководитель – 
Вчерашняя Ольга 
Эдуардовна 

660100 г. Красноярск, 
ул. Киренского, 23 

(391) 2-519-710 

20  

Красноярская региональная 
общественная экологиче-
ская организация «Природа 
Сибири» 

Председатель прав-
ления – Шакиров 
Руслан Алишерович

660112 г. Красноярск, 
пр. Металлургов, 14,  

помещение 210 

224-50-60 
8-923-275-9204 
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№ 
Название общественной 

экологической организации 
Контактное лицо Адрес 

Телефон, адрес эл. 
почты, сайт 

21 

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Экологически чистый и 
свободный от коррупции 
край» 

Председатель – Гу-
довский Павел Ген-
надьевич 

юридический адрес: 
г. Красноярск, 

ул. Дзержинского, 1. 
Фактический: 662520, Красно-
ярский край, Березовский р-н, 
п. Березовка, ул. Гастелло, 3 

89059761346 
ookrkr@mail.ru 

22 

Красноярское региональное 
социально-экологическое 
общественное движение 
«Люди Севера» 

Председатель Сове-
та – Зарубин Алек-
сандр Александро-
вич 

648490 Красноярский край, 
п. Ванавара, 

ул. Нефтеразведочная, 4-7 
 

23 
Социальный экологический 
фонд «Наш дом Таймыр» 

Руководитель – 
Осьмак Леонид 
Иванович 

г. Норильск, ул. Кирова, 16-21
(3919) 34-29-29; 

34-99-29 

24 

Красноярское региональное 
отделение общероссийского 
экологического обществен-
ного движения (ОЭОД) 
«Зеленая Россия» 

Руководитель – 
Винничук Артем 
Александрович 

г. Красноярск, ул. Ленина, 41 
vaagz@mail.ru  
(391) 292-10-60 

25 
Некоммерческая организа-
ция «Экологический фонд 
«Енисей» 

Руководитель – 
Шинкун Геннадий 
Викторович 

660025 г. Красноярск. 
ул. Семафорная. 289,  
строение 2, кв. 10 

(+7) 902-912-81-84 

26 
Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
экологических проектов» 

Руководитель – Ки-
селев Геннадий 
Викторович 

662713 Красноярский край, 
Шушенский р-н, 

п. Шушенское. 1-ый мкр,  
д. 1, кв. 86 

 

27 

Региональное отделение в 
Красноярском крае Поли-
тической партии «Россий-
ская экологическая партия 
«Зеленые» 

Председатель Сове-
та – Моисеенко Вя-
чеслав Михайлович 

660032 г. Красноярск, 
ул. Дубенского, дом 4ж 

loto@lotokras.ru 

28 
Красноярский краевой Об-
щественный Совет эколо-
гической безопасности 

Председатель ис-
полкома – Вербиц-
кий Борис Петрович

660127 г. Красноярск, 
ул. Мате Залки, 10г, оф. 319 

т. 278-81-88 
vbr@list.ru 

29 

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Объединение любителей 
животных «Друг» 

Президент – Дол-
женко Виктор Ми-
хайлович,  Предсе-
датель Совета – 
Санникова А. Ю. 

660049, г. Красноярск, 
 

www.Друг911.рф. 

 
Основными целями и задачами обществен-

ных экологических организаций края в 2013 году, 
как и в предыдущие годы, являлось привлечение 
внимания к проблемам охраны окружающей сре-
ды государственных органов, хозяйственных и 
общественных организаций края, экологическое 
образование и воспитание населения. 

Ниже представлены приоритетные направ-
ления деятельности и наиболее существенные 
мероприятия и акции, проведенные в 2013 году 
некоторыми общественными экологическими 
организациями края. Письма-запросы о предо-
ставлении информации были посланы в адреса 25 
общественных организаций. Ниже представлена 
информация только о тех организациях, которые 
представили материалы в ответ на запросы соста-
вителей настоящего Доклада. 

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) – одна из крупнейших международных 

природоохранных организаций, более 50 лет 
работающая для охраны природы на всей пла-
нете. В 2013 году исполнилось 15 лет с начала 
работы WWF в российской части Алтае-
Саянского экорегиона, которая включает в се-
бя территории Республики Алтай, Республики 
Тува, Республики Хакасия, юга Красноярского 
края и восточной части Алтайского края, цен-
тральной и южной части Кемеровской области. 

Сегодня WWF в Алтае-Саянском экореги-
оне работает по следующим основным направ-
лениям: 

• охрана редких видов животных, прежде 
всего снежного барса и алтайского горного 
барана (аргали), 

• создание новых и поддержка существу-
ющих особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ). В регионе реализована програм-
ма WWF «Охраняемые территории – для жи-
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вой планеты!» (в рамках Программы работ по 
охраняемым территориям Конвенции по био-
разнообразию), 

• создание условий для эффективного 
трансграничного сотрудничества для сохране-
ния биоразнообразия всего экорегиона. 

В феврале 2013 г. обнародованы данные 
мониторинга в зоне затоплении Богучанской 
ГЭС, проведенного некоммерческим партнер-
ством «Прозрачный мир» по инициативе 
WWF. Под воду ушло более 3 млн м3 древеси-
ны. Водохранилище затопило леса на площади 
22 тыс. га и уникальную территорию из списка 
Рамсарской конвенции, где должен был по-
явиться заказник для охраны птиц «Кежемское 
многоостровье».  Данные, полученные в ходе 
мониторинга, послужили основой для создания 
веб-сервиса 
(http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?K1W
CE), на котором представлены космические 
снимки до начала затопления ложа водохрани-
лища и после. 

WWF объявил о старте кампании «Посади 
свой кедр!», направленной на привлечение 
внимания бизнеса и общественности к восста-
новлению лесов, пострадавших от пожаров, 
многолетних крупномасштабных вырубок, 
вредителей и болезней. Первой бизнес-
компанией, поддержавшей проект, стала Си-
бирская Генерирующая компания. Благодаря 
их финансовой поддержке в Емельяновском 
районе Красноярского края было высажено 
16 000 деревьев хвойных пород на площади 4 
га. В конце 2013 года международная компа-
ния «Флор Экспресс» также заявила о намере-
нии поддержать высадку еще 5 га кедрового 
леса в крае и 6 га - в Хакасии. 

В поддержку данной кампании в природ-
ном парке «Ергаки» было высажено 500 моло-
дых кедров на озере Радужном. В посадке при-
няли участие ребята из Клуба друзей WWF 
«Жарки». А сотрудники Алтае-Саянского от-
деления WWF приняли личное участие в озе-
ленении города Красноярска, высадив деревья 
на проспекте Ульяновский и на берегу реки 
Кача - в самом центре промышленного мега-
полиса.  

Во Всемирный день охраны окружающей 
среды (5 июня) WWF опубликовал список 10 
природных мест России, которые могут поте-
рять экологическую ценность в ближайшие 
годы по вине человека. В этот список вошла 
одна из рек Красноярского края – Ангара. Не-
когда чистейшая река мира, теперь может быть 
потеряна для потомков, превратившись в це-
почку грязных водохранилищ, загрязненных 
сбросами промышленных предприятий. К ха-

рактерным загрязняющим веществам относят-
ся фенолы, нефтепродукты, органические ве-
щества, соединения меди, ртуть. Уже сейчас 
воду из Ангары нельзя пить сырой, а в ряде 
районов реки не рекомендуется даже употреб-
лять выловленную из нее рыбу. Решающий 
удар по водной экосистеме был нанесен строи-
тельством целого каскада гидроэлектростан-
ций – Иркутской, Братской, Усть-Илимской. 
Наиболее загрязненным местом на р. Ангара 
является створ Усть-Илимского водохранили-
ща у с. Усть-Вихорева в Иркутсской области. 

В декабре в Красноярске прошел семинар 
«Добровольная лесная сертификация как шаг к 
достижению устойчивого лесопользования», 
посвященный вопросам устойчивого лесополь-
зования в рамках проекта «Партнерство WWF-
IKEA по лесам». Красноярский край является 
одним из регионов страны, в котором развива-
ется добровольная лесная сертификация по 
системе Лесного попечительского совета 
(FSC). В 2013 году в крае был отмечен значи-
тельный рост числа сертификатов FSC. За год 
было выдано 9 новых сертификатов, из них три 
сертификата лесоуправления и шесть – на це-
почку поставок. Всего по состоянию на конец 
2013 года в крае сертифицировано около 3 
млн. га лесов (8 % всех сертифицированных 
площадей лесов в России) и выдано 13 серти-
фикатов цепочки поставок. В крае можно 
найти разную FSC-сертифицированную про-
дукцию, в т.ч. круглые материалы, щепу, 
шпон, пиломатериалы, пилеты, фанеру, строи-
тельные материалы и многое другое. Разные 
виды этой продукции поступают на рынки Ев-
ропы, Азии и даже Африки. 

Деятельность WWF в области экологиче-
ского просвещения и работы с общественно-
стью. В рамках Года охраны окружающей сре-
ды в Красноярске при поддержке WWF и Ди-
рекции по ООПТ Красноярского края каждый 
месяц организован регулярный бесплатный 
показ природоохранного кино для школьников 
в детском кинотеатре «Мечта». Показы при-
урочены к различным экологическим датам. В 
репертуаре - фильмы зарубежных и россий-
ских авторов, а также документальные работы 
красноярских журналистов. Всего продемон-
стрировано 8 фильмов. Сеансы посетили около 
тысячи человек. 

В рамках Международной кампании «Час 
Земли-2013», проводимой в регионе в пятый 
раз, жителей Красноярского края наряду с дру-
гими регионами призвали отдать свои голоса в 
защиту лесов России. Жители Красноярска 
оказались самыми активными из всего Алтае-
Саянского региона - почти полторы тысячи 
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проголосовавших.  
Традиционно благодаря поддержке вла-

стей города и края была отключена подсветка 
зданий администрации города и администра-
ции Красноярского края, Часовни Параскевы 
Пятницкой. 

В Красноярске к «Часу Земли» впервые 
прошла акция по сбору отработанных элемен-
тов питания. Всего удалось собрать более 2 
тысяч батареек, которые были переданы на 
дальнейшую утилизацию. 

В октябре жители Красноярска отметили 
День амурского тигра и дальневосточного 
леопарда. Красочный пятнисто-полосатый 
праздник прошел в городском парке флоры и 
фауны «Роев Ручей» при поддержке регио-
нального офиса WWF и, несмотря на весьма 
прохладную погоду, собрал сотни посетителей. 
Одним из самых ярких событий праздника 
стал парад тигров и леопардов «Рыжее наше-
ствие» - всех пришедших в этот день в зоопарк 
в тематическом костюме ждало угощение го-
рячим чаем и тортом. 

Красноярская региональная обще-
ственная организация «Экологическая ас-
социация» действует с февраля 2004 года. Ос-
новное направление деятельности организа-
ции: формирование экологического сознания 
граждан, защита и сохранение Природы, обес-
печение экологической безопасности и устой-
чивого развития. 

Для этого организация осуществляет такие 
виды деятельности, как: 

- проведение форумов, конференций, се-
минаров, выставок, фестивалей, презентаций и 
других мероприятий;  

- ведение экологических информационных 
проектов в сети Интернет; 

- разработка и реализация программ, 
направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду ценностей устойчивого природо-
пользования; 

- помощь и содействие гражданам и орга-
низациям в их деятельности по сохранению 
природы;  

- сотрудничество и участие в совместной 
работе с органами власти, предприятиями, 
научными и образовательными учреждениями, 
направленной на разработку природоохранных 
программ и реализацию природоохранных ме-
роприятий. 

Основные направления деятельности: ре-
шение проблем обращения с отходами; повы-
шение юридической грамотности экосообще-
ства, развитие экологического законодатель-
ства; пропаганда умеренного потребления; 
экологическое просвещение; экологизация 

благоустройства и улучшения городской сре-
ды. 

Деятельность КРОО «Экологическая Ас-
социация» в рамках этих направлений в 2013 
году: 

- участие во Всероссийской конференции 
«Общественное участие в принятии решений, 
влияющих на окружающую среду» (г. Санкт-
Петербург); конференции SocialCamp (два до-
клада, г. Ярославль), VIII Международной 
конференции «Реки Сибири и Дальнего Восто-
ка» (г. Иркутск). 

- активное участие в мероприятиях Крас-
ноярской Ассоциации Рециклинга; 

- поддержка в организации Вегетариан-
ского фестиваля, в рамках которого прошли 
мастер-классы по росписи эко-сумок, лекции 
по экологичному образу жизни Романа Сабли-
на (г. Москва), презентация игры EcoLogic; 

- поддержка в организации и участие в 
жюри конкурса вторичного использования сы-
рья RecycleCity; 

- участие в экспертной группе и жюри 
конкурса «Зеленый киносубботник», в каче-
стве эксперта – в российско-немецком проекте 
«Цивилизация — вверх или вниз?», в автор-
ском ток-шоу «Экология-образ мыслей» УПЛ 
«ТВ СФУ»; 

- участие в организации и проведении Ма-
рафона городских действий «Делай Сам», 
конференции «ДелайСаммит»; 

- организация круглого стола «Формы 
участия регионов при принятии решений о 
размещении ядерно- и радиационно-опасных 
объектов в Красноярском крае» 
(г. Красноярск); 

- проведение социологического опроса об 
использовании велосипедного транспорта в 
городе Красноярске, запуск кампании по 
устройству в городе Красноярске непрерывной 
разветвленной велосипедной инфраструктуры. 

Представители КРОО «Экологическая ас-
социация» являются: действующим кандида-
том в члены Общественной экологической па-
латы Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, постоянным членом Краевого экологиче-
ского совета при Губернаторе Красноярского 
края, рабочей группы при природоохранной 
прокуратуре Красноярского края. 

Красноярское Региональное Экологи-
ческое Общественное Движение «Друзья 
сибирских лесов» (ДСЛ) - добровольное эко-
логическое общественное объединение, дея-
тельность которого направлена на содействие 
охране и рациональному использованию лесов, 
сохранению природных ландшафтов, расти-
тельности и животного мира. 
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Руководящим органом ДСЛ, согласно 
Устава, является конференция членов движе-
ния, которая проходит один раз в 2 года. Оче-
редная конференция движения состоялась 11 
марта 2013 года. Председателем Совета ДСЛ 
переизбран Лалетин Андрей Петрович, а пред-
седателем ревизионной комиссии – Зубова 
Людмила Яковлевна. 

Главная цель нашей работы в 2013 г. за-
ключалась в продолжении создания сети при-
родоохранных общественных организаций в 
Восточной Сибири. Для этого мы поддержива-
ли сотрудничество с восточносибирскими 
природоохранными НПО, такими как «Бай-
кальская экологическая волна» (Иркутск); 
«Даурия» (Чита); «Большая Байкальская тро-
па» и «БРО по Байкалу» (обе НПО из Улан-
Удэ). Во всех субъектах РФ Восточной Сибири 
партнеры поддерживали связи с работниками 
региональных администраций, журналистами, 
бизнесменами и учеными, заинтересованными 
в прекращении нелегального лесного бизнеса. 

В частности, в Красноярском крае «Друзья 
сибирских лесов» поддерживали партнерские 
отношения с администрацией края, природо-
охранной прокуратурой и с другими государ-
ственными органами. Также мы активно со-
трудничали с Красноярским экологическим 
Союзом (исполнительный директор Н.А. Зу-
бов), с Союзом лесопромышленников Красно-
ярского края (Президент О.Н. Дзидзоев), с ла-
бораторией таксации и лесопользования Ин-
ститута леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН (заве-
дующий – профессор В.А. Соколов). Также 
активисты ДСЛ выезжали в Рыбинский, Уяр-
ский и Большемуртинский районы. 

В Иркутской области партнерские отно-
шения поддерживались с представителями Об-
ластного отраслевого объединения работода-
телей «Союз промышленников и лесоэкспор-
теров», Комитета по лесному хозяйству, Ин-
ститута географии СО РАН и др. В Республике 
Бурятия партнерские отношения поддержива-
лись с представителями Института биологиче-
ских исследований СО РАН. В Забайкальском 
крае партнерские отношения поддерживались 
с представителями Института природных ре-
сурсов СО РАН. 

В 2013 году работа осуществлялась, в ос-
новном, на добровольной основе. Активисты 
ДСЛ проводили тушение лесных пожаров в 
окрестностях Красноярска и уборку Базаихи. 

Красноярский филиал Некоммерческо-
го партнерства «Национальная экологиче-
ская аудиторская Палата». 

В Красноярском крае в 2013 году вопро-
сами аудита в области природоохранной дея-

тельности занимался Красноярский филиал 
Некоммерческого партнерства «Национальная 
экологическая аудиторская Палата» (далее – 
Филиал).  

В 2013 году в Некоммерческом Партнер-
стве «Национальная экологическая аудитор-
ская Палата» (г. Москва) было аккредитовано 
ООО «Краевое агентство финансового анализа 
и консультаций» (ООО «КАФАК»). Аудиторы 
этой организации в этом же году прошли пере-
подготовку по программе аудиторов-экологов. 

В области экологического аудита в 2013 
году ООО «Краевое агентство финансового 
анализа и консультаций» были оказаны услуги 
по следующим вопросам: 

- обоснование применения понижающего 
коэффициента к нормативам платы за разме-
щение отходов производства и потребления; 

- установление возможности (в т.ч. право-
вых, документальных оснований) использова-
ния вскрышных пород; 

- аудит материалов проекта норм ВСС 
очищенных сточных вод в р. Енисей; 

- аудит оценки воздействия на окружаю-
щую природную среду прокатного производ-
ства; 

- аудит проектной документации по стро-
ительству полигонов твердых бытовых отхо-
дов и др. 

Кроме того, представители Филиала ак-
тивно участвуют в работе общественных сове-
тов, в том числе при министерстве природных 
ресурсов и экологии Красноярского края и при 
Управлении Росприроднадзора по Краснояр-
скому краю. 

Опыт проведения аудита показывает, что в 
настоящее время экологический аудит в крае 
не используется природопользователями и ор-
ганами исполнительной власти в должной ме-
ре. Для более широкого внедрения экологиче-
ского аудита, как метода охраны окружающей 
среды, необходимо совершенствование и раз-
витие федерального и регионального законо-
дательства.  

Красноярская региональная обще-
ственная организация «Экологически чи-
стый и свободный от коррупции край» осу-
ществляет экологический мониторинг и борьбу 
с загрязнением окружающей среды, содейству-
ет совершенствованию действующего приро-
доохранного законодательства и оказывает в 
этом всемерное содействие государственным 
органам. 

Красноярская региональная молодеж-
ная экологическая общественная организа-
ция «Природное наследие» организована в 
2003 году. Основными направлениями органи-
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зации в 2013 году стали:  
- пропагандистско-просветительская 

экологическая деятельность со школьниками 
через организацию и проведение краевых ак-
ций, конкурсов и фестивалей: «Сохраним лес 
живым», «Первоцветы», «Подари пернатым 
дом», «Зимняя планета детства», конкурс эко-
логических рисунков «PRO Будущее», выпол-
ненных с применением компьютерных и ин-
формационных технологий; Международный 
фестиваль «Мой снежный барс» (региональ-
ный этап); экологический квест «Лесным по-
жарам НЕТ!»; деловая игра «Лесной СтартАп» 
в рамках краевого слета школьных лесничеств; 
«Лесные дебаты» и «Молодежные дискуссии»в 
рамках II Всероссийского слета школьных 
лесничеств. Охват составил более 4700 чело-
век; 

- деятельность по сохранению, защите и 
восстановлению природных ресурсов в логике 
устойчивого развития через разработку и реа-
лизацию проектов по использованию вторсы-
рья в оформлении ландшафта территории Пар-
ка юннатов «Рисайкл Сити» и «Ура! Город!»; 
акций с привлечением общественности по по-
садкам деревьев в Парке Юннатов «Люби свой 
город, Октябрьский район!», «Зеленый де-
сант»; организацию краевого смотра - конкур-
са ландшафтных проектов территорий образо-
вательных учреждений «Гео-декор». Охват 
составил более 1500 человек; 

- исследовательская деятельность с уче-
том принципов рационального природопользо-
вания; через организацию краевого Слета эко-
логов и профильной смены «Юннат», краевого 
молодежного экологического марафона «Старт 
ЭкоStars». Включено до 1000 человек. 

 Красноярская региональная обще-
ственная организация «Объединение люби-
телей животных «Друг» работает ради объ-
единения усилий административных структур, 
организаций и отдельных любителей живот-
ных с целью защиты животных от жестокого 
обращения с ними и создания в Красноярском 
крае условий для комфортного сосуществова-
ния людей и животных. Пропагандирует идею 
бережного отношения к окружающей природ-
ной среде и стремится привлечь обществен-
ность к борьбе против жестокого обращения с 
животными. 

Организация работает с 2006 года и объ-
единяет в своём составе 39 действительных 
членов организации, 10-17 волонтёров и 7 кол-
лективных членов объединения. В КРОО 

«Друг» имеются созданные ею подразделения: 
Городской информационно-диспетчерский 
центр (ГИДЦ) по проблемам животных (руко-
водитель – Свило А.В. т. 227-87-911);  Служба 
спасения животных, попавших в трудную си-
туацию (руководитель – Василевский О.Н. тел. 
254-45-11); Центр диагностики и стерилизации 
животных (руководитель – Василевский О.Н. 
тел. 22-88-911). 

В 2013 году основными направлениями 
деятельности были: 

- работа по сохранению биологического 
разнообразия в Красноярском крае, юридиче-
ская защита животных от жестокого обраще-
ния с ними; 

- работа Городского информационно-
диспетчерского центра по проблемам живот-
ных; 

- работа Службы спасения животных, по-
павших в трудную ситуацию; 

- работа конного экологического патруля в 
пойме р. Мана и окрестностях г. Дивногорска; 

- продвижение проекта по Гуманному ре-
гулированию популяции безнадзорных живот-
ных. Создание в г. Красноярске Центра диа-
гностики и стерилизации безнадзорных жи-
вотных, Пункта передержки отлавливаемых 
безнадзорных животных; 

- культивирование и развитие в Краснояр-
ском крае конного экологического туризма, 
спортивного и декоративного голубеводства, 
конных и кинологических видов спорта. Орга-
низация и проведение соревнований и выста-
вок; 

- проведение Ежегодного фестиваля лю-
бителей животных «Симбиоз», посвящённого 
Всемирному Дню защиты животных; 

 - создание кладбища для домашних жи-
вотных. 

Основные реализуемые и разрабатывае-
мые проекты: 

«Введение в городах края обязательной 
единой регистрации и учёта домашних живот-
ных». «Создание в г. Красноярске кладбища 
домашних животных». «Создание в городах 
Красноярского края площадок для выгула и 
инфраструктуры для воспитания домашних 
животных». «Ведение лектория для воспита-
ния бережного отношения к животным и к 
окружающей природной среде». «Создание 
детских кружков «Юный натуралист», «Юный 
кинолог». «Развитие в Красноярском крае эко-
логического туризма».  

 

 
 



277 
 

Заключение 

Заключение  подготовлено по материалам 
Государственного доклада «О состоянии и 
охране окружающей среды в Красноярском 
крае в 2013 году» и содержит информацию по 
следующим направлениям:  

площадь территории и численность насе-
ления;  

состояние атмосферного воздуха;  
состояние водных объектов;  
состояние земель и почвы;  
обращение с отходами производства и по-

требления;  
экологические платежи; 
состояние лесного фонда; 
состояние особо охраняемых природных 

территорий. 
Площадь территории и численность 

населения. Площадь территории края является 
одним из ресурсов, определяющих природное 
богатство региона, а численность и плотность 
населения отражают интенсивность антропо-
генной нагрузки на эти территории. 

Общая площадь территории Красноярско-
го края по состоянию на 01.01.2014 составляет 
236679,7 тыс. га1. Изменений в общей площади 
края в 2013 году не произошло. 

Численность населения края2 на 
01.01.2014 составила 2852,8 тыс. человек (в 
2012 г. - 2846,5 тыс. человек), в том числе 
2180,8 тыс. человек – городское население, 672 
тыс. человек – сельское. Численность населе-
ния увеличилась на 6,3 тыс. человек в сравне-
нии с 2012 годом.  

В Красноярском крае 27 городских и 490 
сельских поселения, 44 муниципальных райо-
на, 17 городских округов. 

Основные особенности сложившейся на 
территории края системы расселения следую-
щие: диспропорции в размещении населения, 
сосредоточенность в благоприятных для про-
живания и ведения сельского хозяйства рав-
нинных центральных и юго-западных районах, 
неосвоенность большей части территории. В 
южной части края примерно на 10 % террито-
рии проживает более 80 % всего населения и 
сосредоточена основная часть городских посе-
лений и большая часть рабочих поселков. 

Особенности размещения населения и 
промышленных объектов по территории края 

                     
1 «Доклад о состоянии и использовании земель 
Красноярского края за 2013 год» Управления Ро-
среестра по Красноярскому краю 
2 Статистический справочник № 1-8 «Красноярский 
край в цифрах» Красноярскстат.  Красноярск, 2014 

являются важными факторами экологического 
состояния. На территориях с высокой плотно-
стью населения и промышленных объектов 
создаются зоны экологического неблагополу-
чия, вызванного интенсивным антропогенным 
воздействием на ОС. Наиболее высокое антро-
погенное воздействие испытывают промыш-
ленные центры края: Красноярск, Норильск, 
Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Назарово, 
Канск и прилегающие к ним территории. 

Состояние атмосферного воздуха. Коли-
чество выбросов загрязняющих веществ (далее 
– ЗВ) в атмосферном воздухе края от промыш-
ленных предприятий составило 2507,6 тыс. т, 
что ниже по сравнению с 2012 г. на 76,1 тыс. т. 
Объемы выбросов от автотранспорта состави-
ли в 2013 г. 313,0 тыс. т (количество единиц 
автотранспорта – 1174,5 тыс. ед.). Объемы вы-
бросов от автотранспорта увеличились по 
сравнению с 2012 г. на 16,2 тыс. т., количество 
единиц автотранспорта - на 188 тыс. ед. Расче-
ты выбросов от автотранспорта за 2012 и 2013 
гг. выполнены по новой методике. 

Перечень ведущих предприятий, основ-
ных загрязнителей атмосферного воздуха 
населенных мест Красноярского края, в тече-
ние последних лет остается неизменным и 
включает преимущественно предприятия 
цветной металлургии и теплоэнергетики. С 
2009 г. к ним добавился ЗАО «Ванкорнефть» - 
136,9 тыс. т в 2013 г. (в 2012 г. – 132,3 тыс. т). 
Их суммарные выбросы в 2013 г. составили 
94,8 % от выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух всех стационарных ис-
точников края. 

Увеличение выбросов в 2013 г. произошло 
на ЗАО «Ванкорнефть» на 4,6 тыс. т и ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красно-
ярская ТЭЦ-3» на 1,5 тыс. т.  Все остальные 
ведущие предприятия снизили выбросы: ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» - на 26,5 
тыс. т,  ОАО «ОГК-2» филиал «Красноярская 
ГРЭС-2» - на 21,1 тыс. т,  ОАО «Назаровская 
ГРЭС» - на 14,1  тыс. т, ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-2» - на 
3,7 тыс. т и т.д. 

Наибольший объем валовых выбросов от 
стационарных и передвижных источников в 
2013 г. имеет г. Норильск – 1935,6 тыс. т (в 
2012 г. – 1959,6 тыс. т), снижение объемов вы-
бросов составило 1,2 %. К числу других горо-
дов края с наибольшими объемами валовых 
выбросов относятся Красноярск - 234,6 тыс. т 
(в 2012 г. – 294,4 тыс. т, выбросы автотранс-
порта учтены по старой методике) снижение 
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составило 20,1 %; в г. Зеленогорске объем ва-
ловых выбросов снизился в 2013 г. с 74,8 (2012 
г.) до 70,4 тыс. т – 5,9 %; в г. Ачинске сниже-
ние выбросов составило 11,3 тыс. т (16,7 %). 
Наибольшие выбросы, приходящиеся на одно-
го городского жителя, в г. Норильске - 
10,9 т/год.  

Анализ воздействия выбросов ЗВ на атмо-
сферный воздух предприятиями основных ви-
дов экономической деятельности по краю по-
казывает, что практически по всем видам эко-
номической деятельности произошло сниже-
ние объемов выбросов, особенно по предприя-
тиям, действующим в сфере производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, - 
на 40,8 тыс. т (14,5 %), обрабатывающих про-
изводств (без учета ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель») – на 15,4 тыс. т (9,4 %), добычи 
полезных ископаемых – на 12,8 тыс. т (7,6 %). 
Увеличили выбросы ЗВ предприятия по опе-
рациям с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлению услуг – на 1,9 тыс. т (41,3 %). 

Качество атмосферного воздуха1 в круп-
ных промышленных центрах края в 2013 году 
улучшилось или осталось на таком же уровне: 
в атмосфере г. Канска уровень загрязнения 
воздуха в 2013 г. характеризуется как «низ-
кий» (в 2012 г. - «повышенный»), в Ачинске – 
«высокий» (в 2012 г. – «очень высокий»), в гг. 
Красноярск, Лесосибирск и Минусинск - 
остался «очень высокий», в г. Назарово – «вы-
сокий».  

В г. Красноярске показатели загрязнения 
атмосферного воздуха в 2013 г. ниже, чем в 
2012 г. Приоритетными для города ЗВ являют-
ся бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные 
вещества, диоксид азота, среднегодовые кон-
центрации которых превышают гигиенические 
нормативы. В городе зарегистрировано 3 слу-
чая, когда среднемесячные концентрации 
бенз(а)пирена превысили гигиенический нор-
матив (ПДКс.с.) в 10 и более раз. 

В целом по основному показателю воздей-
ствия на окружающую среду – загрязнению 
атмосферного воздуха – экологическая ситуа-
ция в Красноярском крае в 2013 г. частично 
улучшилась. 

Состояние водных объектов. Воздействие 
на водные объекты определяется объемами 
забранной свежей воды и сбросом в поверх-
ностные водные объекты в разной степени за-
грязненных сточных вод. 

                     
1 Показатель оценки качества воздуха – ИЗА5 – 
комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 
приоритетным для города загрязняющим веще-
ствам 

В 2013 г. основные показатели водополь-
зования на территории края, включая забор 
свежей воды, использование на различные 
нужды, а также водоотведение в поверхност-
ные водные объекты сточных вод различных 
категорий качества уменьшились на значи-
тельные величины. Фактический объем забора 
воды из природных водных объектов в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. по Красноярскому 
краю уменьшился на 286,3 млн м3 (11,2 %) и 
составил 2261,92 млн м3. Причинами снижения 
объемов воды, забранной из природных источ-
ников, явились уменьшение производства теп-
ловой энергии и выработки электроэнергии, а 
также уменьшение добычных работ на место-
рождениях, дражных полигонах, карьерах, 
шахтах, участках раздельной добычи, отвалах 
месторождений.  

Использование забранной из природных 
водных объектов свежей воды снизилось по 
краю на 264,2 млн м3 (11,2 %), в том числе на 
производственные нужды – на 13,3 %, на хо-
зяйственно-питьевые нужды – на 23,3 %.  Об-
щий сброс сточных вод также снизился  на 
15,7 %, в том числе загрязненных (без очистки) 
– на 8,5 %, нормативно-чистых вод - на 17,6 %.  

Мощность очистных сооружений, обеспе-
чивающих очистку сточных вод в целом по 
Красноярскому краю, за шестилетний период 
увеличилась с 748,9 млн м3 в 2008 г. до 976,3 
млн м3 в 2013 г.,  что обусловлено вводом в 
эксплуатацию новых и реконструкцией дей-
ствующих очистных сооружений. Всего на 
территории края расположено 172 очистных 
сооружения, из них оборудовано средствами 
учета и контроля качества сбрасываемых сточ-
ных вод – 90 сооружений (в 2012 г. – 78 со-
оружений).  

Основные объемы сброса сточных вод в по-
верхностные водоемы, так же как забор и ис-
пользование свежей воды, приходятся на круп-
ные города края. Общее водоотведение предпри-
ятиями в 14-ти крупных городах края в поверх-
ностные водные объекты в 2013 г. снизилось по 
сравнению с 2012 г. на 305,6 млн м3 (на 16,4 %) и 
составило 86,4 % (в 2012 г. – 85,7 %) от сброса 
сточных вод по краю. В 2013 г. города-«лидеры» 
по сбросам сточных вод в поверхностные вод-
ные объекты на территории края располагаются 
в следующей последовательности: Зеленогорск – 
604,6 млн м3 или 38,9 % (в 2012 г. – 788,9 
млн м3), Красноярск – 420,8 млн м3 или 27,1 % (в 
2012 г. – 468,1 млн м3), Назарово – 282,6 млн м3 
или 18,2 % (в 2012 г. – 360,5 млн м3) от сброса 
сточных вод по краю. 

Загрязненные (без очистки) сточные воды 
от ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (22,5 
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млн м3)  составляют 58 % от загрязненных (без 
очистки) сточных вод, сбрасываемых в при-
родные водные объекты в крае (38,8 млн м3). 
Наибольшие объемы загрязненных, требую-
щих очистки, сточных вод сбрасывают в вод-
ные объекты ООО «КрасКом» (160,4 млн м3), 
ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель» (33,1 млн 
м3), ОАО «РУСАЛ Ачинск» (31,0 млн м3), 
ООО «Енисейский ЦБК» (7,45 млн м3). 

В 2013 г. на территории Красноярского 
края сетевыми наблюдательными подразделе-
ниями ФГБУ «Среднесибирское УГМС» заре-
гистрировано 5 случаев «экстремально высо-
кого загрязнения» на 2 водных объектах (р. 
Рыбная, оз. Большое Кызыкульское) и 33  слу-
чая «высокого загрязнения» на 17 водных объ-
ектах (р. Чулым, р. Н. Тунгуска, р. Кача и др.). 
По данным краевой подсистемы мониторинга 
поверхностных вод суши также зафиксировано 
1 случай «экстремально высокого» и 10 случа-
ев «высокого» загрязнения поверхностных вод 
по 5 показателям на одном водном объекте (р. 
Черемушка). Увеличение случаев регистрации 
высокого и экстремально высокого загрязне-
ния на территории края в 2013 году объясняет-
ся, в том числе, расширением наблюдательной 
сети за качеством вод.  

По сравнению с данными за 2012 г. хими-
ческий состав подземных вод по качеству на 
режимных постах государственной опорной 
наблюдательной сети в 2013 г. существенно не 
изменился.  

Качество воды подземных и поверхност-
ных источников централизованного водоснаб-
жения населенных мест Красноярского края по 
результатам исследований проб, отобранных 
непосредственно на водозаборных сооружени-
ях, свидетельствуют о несоответствии воды 
источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам. 

В 2013 г. удельный вес проб воды, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, стал не-
много выше и составил 26,2 % (в 2012 г.– 
23,5 %) при снижении доли нестандартных 
проб воды по микробиологическим показате-
лям с 7 % (2012 г.) до 2,8 % в 2013 г. 

В качестве источников питьевого нецен-
трализованного водоснабжения населением 
Красноярского края используется 1501 (в 
2012 г. – 1519) колодец и каптаж. Санитарно-
техническое состояние 546 (36,4 %) трубчатых 
и шахтных колодцев на территории края не 
отвечает санитарным правилам. В Краснояр-
ском крае из нецентрализованных водоисточ-
ников (трубчатых и шахтных колодцев, капта-

жей родников) используют воду 88437 человек 
(3,1 %) населения края, проживающего, в ос-
новном, в сельской местности. Доля жителей, 
пользующихся привозной водой, составляет 
0,8 %. 

Качество воды источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г., улучшилось по санитарно-
химическим и микробиологическим показате-
лям. Доля проб воды из этих источников, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, уменьши-
лась в целом по Красноярскому краю с 44,5 % 
(2012 г.) до 36,0 % в 2013 г., в том числе, в 
сельских поселениях – с 40,7 % до 32,7 %; по 
микробиологическим показателям – с 17,2 % 
(2012 г.) до 9,9 % в 2013 г., в сельских поселе-
ниях – с 24,3 % до 3,5 %. 

Загрязненность воды по основным водным 
объектам края в 2013 году в целом осталась без 
изменения по Красноярскому водохранилищу - 
«загрязненная», рекам Ангара и Нижняя Тун-
гуска - «грязная», снизилась по водохранили-
щу Саяно-Шушенскому – с «очень загрязнен-
ной»-«грязной» на «слабо загрязненную»-
«очень загрязненную», по реке Енисей добави-
лись участки «слабо загрязненной воды» (в 
2012 г. – «загрязненная»-«очень грязная»). По 
р. Нижняя Тунгуска загрязненность воды уве-
личилась - из «очень загрязненной» стала 
«грязной».  

В целом состояние водных объектов 
улучшилось - снизилось изъятие свежей воды 
из водных объектов и сброс сточных вод в по-
верхностные водные объекты, в том числе за-
грязненных сточных вод; незначительно 
ухудшилось качество воды по гидрохимиче-
ским показателям в местах водозаборов для 
централизованного водоснабжения и значи-
тельно улучшилось по микробиологическим 
показателям; качество воды источников нецен-
трализованного водоснабжения улучшилось; в 
ситуации с загрязнением рек по результатам 
мониторинга поверхностных вод произошло 
некоторое улучшение, однако, также, как и в 
прошлые годы, отмечается в отдельных пунк-
тах наблюдений загрязнение веществами в 
концентрации свыше 40 ПДК; по результатам 
наблюдений в 2013 г. уменьшилось число оча-
гов загрязнения подземных вод.  

Состояние земель и почв. В 2013 году из-
менений в общей площади земель края в 2013 
г. не произошло. Изменения в земельном фон-
де произошли по отдельным категориям зе-
мель в результате их перераспределения, в ос-
новном, за счет земель запаса. Площадь зе-
мель, нарушенных в результате экономической 
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деятельности, по данным Росреестра в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. не изменилась и соста-
вила 17,1 тыс. га. 

В 2013 году Управлением Россельхознад-
зора по краю в рамках надзорных мероприятий 
проведено обследование сельскохозяйствен-
ных угодий края на общей площади 13,8 тыс. 
га (в 2012 г. – 13,3 тыс. га). Из них 3,9 тыс. га 
(в 2012 г. – 0,93 тыс. га) загрязнены химиче-
скими веществами, при этом на площади 0,16 
тыс. га (в 2012 г. – 0,27 тыс. га) зафиксирован 
чрезвычайно и высоко опасный уровень за-
грязнения. Всего в 2011-2013 годах обследова-
но 33,7 тыс. га. За этот период выявлено хими-
ческое загрязнение на площади 5,9 тыс. га зе-
мель сельскохозяйственных угодий. 

В 2013 г., по сравнению с 2012 г., увели-
чилась доля проб почвы населенных мест, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям – с 25,5 % 
до 33,8 % соответственно, в том числе, иссле-
дованных на селитебных территориях – с 
21,6 % до 34,4 %, на территории детских учре-
ждений и детских площадок – с 21,6 % до 
28,0 %, в зонах санитарной охраны источников 
водоснабжения – с 32,4 % до 41,4 % (на 8,9 %). 
Доля проб почвы, не отвечающих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим 
показателям, в зоне влияния промышленных 
предприятий и транспортных магистралей сни-
зилась с 31,4 % до 29,6 %.  

Улучшения в качественном состоянии зе-
мель и санитарном состоянии почв в 2013 г. не 
произошло. 

Обращение с отходами производства и 
потребления. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
количество образованных отходов уменьши-
лось на 7,3 %, количество использованных от-
ходов – на 0,6 %.  

Количество отходов, захороненных на 
собственных объектах, уменьшилось на 
13,2 %, что свидетельствует о дальнейшем раз-
витии в Красноярском крае производств по 
вторичному использованию и обезвреживанию 

отходов. Количество отходов, переданных на 
захоронение, в 2013 г. увеличилось на 16,3 %.  

Из предприятий – основных источников 
образования отходов увеличил объемы образо-
вания отходов по сравнению с 2012 г. ОАО 
«Горевский горно-обогатительный комбинат» - 
на 1,6 млн т (10,1 %), уменьшили: ОАО 
«Соврудник» - на 16,9 млн т (43,4 %), ЗАО 
«Золотодобывающая компания «Полюс» - на 
12,8 млн т (8,8 %), ЗФ ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» - на 5,2 млн т (16,4 %).  

На конец 2013 г. в результате движения 
отходов (использование, передача другим ор-
ганизациям, хранение, захоронение и т.д.) на 
собственных объектах организаций остались 
размещенными 52,2 млн т отходов (в 2012 г. – 
60,3 млн т). В 2013 году незначительно снизи-
лось количество использованных отходов (4,2 
%), а количество обезвреженных отходов уве-
личилось в 3,1 раза.  

В то же время количество использованных 
в 2013 г. отходов уменьшилось на 13,0 млн т - 
с 310,6 млн т (81,2 %) до 297,6 млн т (83,9 % от 
объема образования). Количество переданных 
на использование отходов увеличилось на 1,6 
млн т (на 51,9 % по сравнению с 2012 г.). Это 
обусловлено снижением объемов образования 
и использования отходов V класса опасности 
на предприятиях, занимающихся добычей по-
лезных ископаемых, так как использование 
вскрышных пород (отходы 5 класса опасности) 
носит нецикличный временной характер. 

В 2013 г. значительных изменений в обла-
сти обращения отходов производства и по-
требления, повлиявших на состояние ОС в 
крае, не произошло. 

Экологические платежи. Платежи, начис-
ленные природопользователям края за нега-
тивное воздействие на ОС, составили 2,41 
млрд руб. (в 2012 г. - 2,74 млрд руб.). Платежи, 
начисленные в 2013 г., по сравнению с 2012 г. 
оказались ниже по всем видам платежей 
(табл.1).  

Таблица 1 
Начисленная плата за негативное воздействие на ОС 

в 2010-2013 гг., тыс. руб. 

Годы Всего 
В т.ч. 

сверхлимит

Атмосферный воздух Вода Отходы 
Выбросы 

от стационарных
источников 

В т.ч. сверх
лимит 

Выбросы 
от передвижных
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 

20131) 2409200 571659 1140861 77534 9159 96307 91280 892616 146327 
1) – в таблице не учтен новый вид платы (2013 г.) за ПНГ - выбросы в атмосферный воздух от сжига-

ния на факелах 
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На размеры платежей существенно влияет 
наличие сверхлимитной платы, которая в 
большинстве случаев является показателем 
неудовлетворительного выполнения природо-
пользователями требований природоохранного 
законодательства в части своевременного 
оформления разрешительной документации на 
сбросы, выбросы ЗВ, размещение отходов, а 
также соблюдения установленных нормативов 
воздействия на ОС. 

В общей сумме платежей за негативное 
воздействие на ОС за 2013 г. сверхлимитная 
плата составила 571659 тыс. руб. или 23,7 % от 
начисленной платы (в 2012 г. - 33 %). 

Общее число плательщиков, представив-
ших расчеты платы практически не измени-
лось: увеличилось в 2013 г. до 7824 (в 2012 г. – 
7807). Количество крупнейших плательщиков 
(свыше 10 млн руб.) уменьшилось до 1 (в 2012 
г. - 4), количество крупных плательщиков (с 
годовой суммой платы от 1 до 10 млн руб.)  в 
2013 г. увеличилось до 27 (в 2012 г. - 24), 
средних (от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.) – 
уменьшилось до 117 (в 2012 г. - 122). 99,6 % 
всех плательщиков относятся к категории 
средних и мелких. 

Бесспорным «лидером» по сумме начис-
ленной платы является Норильский промрайон 
– 1546,5 млн руб. или 64,2 % (в 2012 г. - 1461,7 
млн руб., 53,4 %) от всей начисленной платы в 
крае. Далее следуют регионы с высокой кон-
центрацией промышленных и коммунальных 
объектов: Ачинская и Лесосибирская межре-
гиональные группы и г. Красноярск. Четыре 
названных региона обеспечили 93,0 % от об-
щей суммы платежей, начисленных по факти-
ческой деятельности за 2013 г.  

Экологические платежи можно считать 
интегральным показателем антропогенного 
воздействия на ОС (все воздействия приведе-
ны к одному показателю – рублю) и экологи-
ческого состояния региона. С этой точки зре-
ния снижение платежей является показателем 
положительных изменений в экологическом 
состоянии края в 2013 г. 

Состояние лесного фонда. В 2013 г. пло-
щадь защитных лесов по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 32,5 тыс. га, площади эксплуа-
тационных и резервных лесов уменьшились на 
22,8 тыс. га и 2,8 тыс. га соответственно. Об-
щая площадь лесов по сравнению с 2012 г. 
увеличилась на 6,9 тыс. га.  

В некоторых муниципальных районах 
Красноярского края в 2013 г. существенно уве-
личились площади защитных лесов, например, 
в Туруханском районе на 448,7 тыс. га, в Шу-
шенском – на 128,4 тыс. га, в Эвенкийском – 

на 1414,5 тыс. га, в Таймырском – на 2712 тыс. 
га. В Емельяновском районе увеличилась на 
44,7 тыс. га общая площадь лесов за счет уве-
личения площадей защитных (на 21,3 тыс. га) 
и эксплуатационных (на 23,4 тыс. га) лесов. 
Аналогичное увеличение общей площади ле-
сов за счет увеличения защитных и эксплуата-
ционных лесов произошло в Кежемском (на 
11,8 тыс. га), Партизанском (на 16,8 тыс. га), 
Тасеевском (на 10,9 тыс. га) муниципальных 
районах. 

Фактический объем заготовки древесины в 
2013 г. по всем видам рубок уменьшился на 
298,0 тыс. м3 по сравнению с уровнем 2012 г. 
Процент освоения расчетной лесосеки составил 
16,4 %, что меньше, чем в 2012 году (17,7 %). 

Фактически в 2013 г. уход за лесами про-
веден на площади 17,9 тыс. га (в 2012 г. – 22,6 
тыс. га). 

В результате проведения лесовосстанови-
тельных мероприятий на территории Красно-
ярского края достигнут положительный баланс 
между рубкой леса и лесовосстановлением. В 
2013 г. вырублено 71,4 тыс. га, переведено в 
покрытые лесом земли 90,3 тыс. га. В резуль-
тате проведенных лесохозяйственных меро-
приятий площадь покрытых лесной раститель-
ностью земель за 2013 г. увеличилась на 22,9 
тыс. га (в 2012 г. – на 18,9 тыс. га). 

За пожароопасный сезон 2013 г. на лесных 
землях Гослесфонда агентством лесной отрас-
ли Красноярского края зарегистрировано 902 
лесных пожара на общей площади 53,9 тыс. га 
(в 2012 г. - 2409 пожара на площади  420,3 тыс. 
га). Средняя площадь одного пожара составила 
59,8 га (в 2012 г. – 174,5 га). 

В 2013 г. фактические затраты по туше-
нию лесных пожаров составили 965,7 млн руб.  
(в 2012 г. – 1623,4 млн руб.).  

Площади насаждений с нарушенной и 
утраченной устойчивостью, с признаками усы-
хания, ослабления и гибели древостоев к концу 
2013 г. составили 660,9 тыс. га (в 2012 г. - 598,5 
тыс. га). 

Общая площадь очагов насекомых-
вредителей и болезней леса, выявленных по ре-
зультатам лесопатологического мониторинга и 
лесопатологических обследований накопитель-
ным итогом за ряд прошлых лет, уменьшилась к 
концу 2013 г. и составила 148,6 тыс. га (в 2012 г. 
– 148,9 тыс. га), в том числе в 2013 г. выявлено 
очагов вредителей леса на площади 110,8 тыс. га 
(в 2012 г. – 112,7 тыс. га) и очагов болезней леса 
на общей площади 37,8 тыс. га. 

Следует отметить положительные момен-
ты в состоянии лесного фонда - увеличение 
площади покрытых лесом земель в результате 
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лесовосстановительных мероприятий (на 90,3 
тыс. га); снижение количества и площади лес-
ных пожаров в 2,5 и в 6 раз соответственно, а 
также снижение расходов на тушение лесных 
пожаров на 60 % по сравнению с 2012 г. 

Состояние особо охраняемых природных 
территорий. В 2013 г. площади земель под 
особо охраняемыми природными территория-
ми федерального значения (далее – ООПТ) и 
их охранными зонами не изменились.  

По состоянию на конец 2013 г. на терри-
тории Красноярского края функционировали 
97 ООПТ регионального (краевого) значения 
на площади 5505,1 тыс. га и 4 ООПТ местного 

значения на площади 20,7 тыс. га 
В конце 2013 г. площадь краевых и мест-

ных ООПТ составила 5525,8 тыс. га (в 2012 г. – 
5363,8 тыс. га). Площадь краевых и местных 
ООПТ выросла на 159,7 тыс. га. Изменение 
площади и состава ООПТ в 2013 г. произошли 
за счет организации трех заказников, в том 
числе двух комплексных заказников «Пушка-
риха» и «Агата» и биологического заказника 
«Бюзинский». Площадь ООПТ местного зна-
чения выросла на 20,66 тыс.  га за счет образо-
вания в Туруханском районе трех охраняемых 
водных объектов: долинные комплексы рек 
Сухая Тунгуска, Фатьяниха, Северная. 
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