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Уважаемые читатели!

В Красноярском крае 2014 год прошел под эгидой Года экологической культуры. И 
это не случайно. Вопросам экологии, экологического просвещения и воспитания куль-
турного отношения к окружающей среде в нашем регионе уделяется серьезное внима-
ние. С каждым годом ряды защитников и ценителей природы пополняются людьми, 
которым не безразличны вопросы охраны окружающей среды родного края.

В Красноярском крае реализуется комплекс всех необходимых мероприятий по улуч-
шению качества окружающей среды и снижению негативного воздействия промыш-
ленных центров региона. В частности, на территории края продолжается реализация 
концепции экологической политики региона до 2030 года, осуществляется контроль по 
программе «Снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятиями 
Красноярского края на 2014–2020 годы», а также действует порядок работы предприя-
тий в период неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.

Поэтапная реализация природоохранных мероприятий приносит свои плоды. Так, 
в 2014 году количество выбросов в атмосферу от промышленных предприятий в крае 
снизилось на 6 %, выбросов от автомобилей –  на 24,5 %, объем сброса загрязненных 
сточных вод уменьшился на 6,2 %. Только за 2014 год крупнейшие промышленные 
предприятия направили на природоохранные мероприятия почти 22 миллиарда рублей.

В преддверии проведения 29-й Всемирной зимней Универсиады-2019 года в Красно-
ярске для обеспечения экологической безопасности и комфортного пребывания гостей 
краевого центра перед краевой властью стоит ряд приоритетных задач. В том числе 
расширение краевой системы экологического мониторинга, взаимодействие с предпри-
ятиями по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ, сохранение зеленых 
насаждений в краевом центре при строительстве объектов Универсиады.

Результаты всей этой работы легли в основу Государственного доклада «О состоянии 
окружающей среды в Красноярском крае» в 2014 году. Он стал очередным выпуском 
серии докладов, которые готовятся и публикуются с 1994 года. Документ подробно ха-
рактеризует состояние окружающей среды в регионе, содержит данные экологического 
мониторинга, климатические особенности региона, а также данные о состоянии почвы, 
качестве воздуха и воды. Доклад дает объективную информацию о воздействии эконо-
мической деятельности на здоровье населения и информирует о принимаемых органа-
ми государственного контроля и надзора мерах по охране и защите окружающей среды. 
Особое внимание в Докладе уделено функционированию особо охраняемых природных 
территорий края и краснокнижным видам животного и растительного мира, как основ-
ным объектам защиты.

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

Министр природных 
ресурсов и экологии
Красноярского края                                                            Е. В. Вавилова
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Используемые сокращенные названия организаций,
предоставивших информацию для Доклада‑2014

(Наименования организаций указаны на момент предоставления информации)

Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю –  Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю.

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

ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» –  Федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

Управление Росреестра по Красноярскому краю –  Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

Енисейское БВУ –  Енисейское бассейновое водное управление Федерального агентства во-
дных ресурсов (Росводресурсы).

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» –  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Среднесибирское управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (Росгидромет).

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

Центрсибнедра –  Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
Федерального агентства по недропользованию.

МП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» –  Муниципальное предприятие Эвенкийского 
муниципального района «Территориальный центр «Эвенкиягеомониторинг».

Филиал ФБУ «Рослесозащита»‑»ЦЗЛ Красноярского края» –  Филиал Федерального 
бюджетного учреждения «Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса Красноярского 
края».

Енисейское управление Ростехнадзора –  Енисейское управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору.

ЦЛАТИ по Енисейскому региону –  Филиал «Центра лабораторного анализа и технических 
измерений по Енисейскому региону» Федерального бюджетного учреждения «Центр лаборатор-
ного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» –  г. Красноярск.

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

ФГУП ФЯО «ГХК» –  Федеральное государственное унитарное предприятие Федеральная 
ядерная организация «Горно-химический комбинат».

ЕнТУ Федерального агентства по рыболовству –  Енисейское территориальное управле-
ние Федерального агентства по рыболовству.

Красноярскстат –  Территориальный орган Федеральной службы государственной статисти-
ки по Красноярскому краю.

ГУ МЧС России по Красноярскому краю –  Главное управление министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Красноярскому краю.

КГБУ «ЦРМПиООС» –  Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализа-
ции мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края».

«МПРиЭ» Красноярского края –  министерство природных ресурсов и экологии Краснояр-
ского края.

ФГБНУ «НИИЭРВ» –  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «На-
учно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов»
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Предисловие

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском 
крае в 2014 году» (далее –  Доклад) содержит сведения о качестве природной среды, о 
состоянии природных ресурсов края и о природоохранной деятельности на территории 
края в 2014 году.

Доклад состоит из трех частей и 25 разделов. Содержание Доклада отражает резуль-
таты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 
вод, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. В Докладе отражены 
климатические особенности года, экологическая ситуация в городах и районах края, 
состояние особо охраняемых природных территорий; наглядно показаны экологические 
последствия влияния различных видов экономической деятельности, техногенных ава-
рий и опасных природных явлений. Доклад содержит также сведения о правовых, орга-
низационных, технических и экономических мерах по охране природы, экологическому 
образованию и воспитанию, общественному экологическому движению. В заключении 
дан анализ экологического состояния территории края в 2014 году.

Основные вопросы экологической политики, участия краевой исполнительной вла-
сти в государственном регулировании в области охраны окружающей среды и приро-
допользования нашли отражение в соответствующих разделах Доклада. Инвестиции в 
основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов, в 2014 году составили 7600 млн руб. Текущие затраты на 
охрану окружающей среды составили в 2014 году более 20000 млн руб.

В 2014 году на территории края в области охраны окружающей среды успешно вы-
полнялась государственная программа Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов». Для достижения цели программы –  обеспечения 
охраны окружающей среды, экологической и радиационной безопасности населения 
Красноярского края, безопасности гидротехнических сооружений и сохранения биоло-
гического разнообразия реализовывались шесть подпрограмм. На выполнение меропри-
ятий в рамках этих подпрограмм в 2014 году израсходовано более 600 млн руб.

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

С 2008 года электронная версия Доклада размещается на официальном портале 
Красноярского края (http://www.mpr.krskstate.ru/envir/page5849).
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Красноярский край. Основные сведения

Расположение: Красноярский край расположен в центре России в Средней и Восточной 
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 –  488, муниципальные районы –  44, городские округа –  17, в том числе 3 ЗАТО.
Общая площадь территории 2366,8 тыс. км2, в том числе, земли лесного фонда –  65,75 %, 

земли сельскохозяйственного назначения –  16,80 %, земли запаса –  12,81 %, земли особо охра-
няемых территорий и объектов –  4,07 %, земли водного фонда –  0,31 %, земли населенных пун-
ктов –  0,15 %, земли промышленности и иного специального назначения –  0,11 %.

Наибольшая протяженность в меридиональном направлении –  2800 км, в широтном на-
правлении 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 Тунгуска 
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 осад-
ков, основная часть –  летом, в предгорьях Саян 600–1000 мм.

Численность населения –  2858,8 тыс. человек, в том числе городское –  2193,7 тыс. человек, 
сельское –  665,1 тыс. человек. Плотность населения 1,2 человека на 1 км2.

Валовой региональный продукт (ВРП) в текущих ценах (2013 г.) –  1256674,5 млн руб., на 
душу населения –  441,0 тыс. руб.

Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на 
окружающую среду.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ (тыс. т), отходящих от стационарных источни-
ков –  2355,8 тыс. т, без Норильского промрайона –  514,5 тыс. т.

Улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников –  6374,9 тыс. т.

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от передвижных источников –  236,2 тыс. т.
Забор воды из природных водных объектов –  2112,5 млн м3.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты –  366,7 млн м3.
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и ра‑

циональное использование природных ресурсов (млн руб.) –  7600,3, из них: на охрану атмос-
ферного воздуха –  3130,2; на охрану и рациональное использование водных ресурсов –  1576,7; 
на охрану и рациональное использование земель –  1003,9.

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды (млн руб.) –  
21571,3, из них:
 - на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата –  3651,6;
 - на сбор и очистку сточных вод –  5681,9;
 - на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод –  548,3;
 - на сохранение биоразнообразия и охрану ООПТ –  73,5;
 - на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды –  429,3;
 - на научно-исследовательскую деятельность и разработки по снижению негативных 
антропогенных воздействий на окружающую среду –  18,3.
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1 Атмосферный воздух

Раздел подготовлен по материалам: ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Н. С. Шленская, 
О. И. Филатова), КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. В. Демиденко, Л. Д. Ярмухаметова)

1) –  данные из Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье на-
селения Красноярского края, 2010–2014 гг.» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ 
«ЦГиЭ в Красноярском крае»; 2) –  посты наблюдения государственной наблюдательной сети; 3) –  посты наблю-
дения краевой наблюдательной сети; 4) –  посты наблюдения промышленных предприятий

В 2014 г. в Красноярском крае с целью 
оценки уровня загрязнения атмосферного 
воздуха населенных мест продолжались на-
блюдения на 88 постах, из них 61 маршрут-
ный и 27 стационарных, размещенных в 9 
городских округах и 2 муниципальных рай-
онах края с различной программой отбора 
проб воздуха (см. раздел 19 «Государствен-
ный экологический мониторинг»). Наблюде-

1.1 Загрязнение атмосферного 
воздуха городов края  

отдельными веществами

Загрязнение атмосферного воздуха по 
данным государственной наблюдательной 
сети. Наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха в 2014 г. проводились ФГБУ «Сред-

ния проводились ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС», территориальными отделами Управ-
ления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в рамках социально-гигиенического 
мониторинга, КГБУ «Центр реализации ме-
роприятий по природопользованию и охра-
не окружающей среды Красноярского края» 
(ЦРМПиООС), промышленными предприяти-
ями (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Численность и размещение постов наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха на территории Красноярского края, 2014 г.1)

Наименование 
города, района

Кол-во 
постов

Принадлежность поста
ФГБУ 

«Среднесибир-
ское УГМС»2)

ФБУЗ «ЦГиЭ 
в Красноярском крае»2) ЦРМПиООС3) Предприятия4)

Тип поста
Стационарный Маршрутный Стационарный Стационарный Маршрутный

Ачинск 7 3 3 – 1 –
Канск 3 2 1 – – –
Красноярск 48 8 6 – 3 31
Лесосибирск 4 2 2 – – –
Минусинск 3 1 2 – – –
Назарово 10 2 2 – – 6
Норильск 5 – – 3 – 2
Шарыпово 1 – 1 – – –
Березовский 4 – – – 1 3
Емельяновский 3 – – – 1 2
Красноярский 
край 88 18 17 3 6 44

несибирское УГМС» на 18 стационарных по-
стах, расположенных в 6 городах Краснояр-
ского края (см. табл. 1.1).

В таблице 1.2 приведены характеристики 
загрязнения атмосферного воздуха отдель-
ными веществами в городах края, в которых 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» проводи-
лись наблюдения.
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Таблица 1.2
Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в городах 

Красноярского края в 2013-2014 гг. по данным государственной наблюдательной сети
Город Год qср, мг/м3 qм, мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА

Взвешенные вещества

Ачинск 2013 0,141 1,300 3,4 3,4 4,3 0,94
2014 0,127 1,500 4,7 3,0 5,6 0,85

Канск 2013 0,057 0,500 0,0 1,0 0,0 0,38
2014 0,0055 0,400 0,0 0,8 0,0 0,04

Красноярск 2013 0,156 3,500 3,2 7,0 11,9 1,04
2014 0,098 3,200 2,0 6,4 7,5 0,65

Лесосибирск 2013 0,203 1,400 2,7 2,8 3,6 1,35
2014 0,215 0,700 0,2 1,4 0,4 1,43

Минусинск 2013 0,144 0,700 2,8 1,4 2,8 0,96
2014 0,090 0,600 1,6 1,2 1,6 0,60

Назарово 2013 0,160 0,600 0,4 1,2 0,4 1,07
2014 0,142 1,000 0,2 2,0 0,2 0,95

Диоксид серы

Ачинск 2013 0,0037 0,096 0,0 0,19 0,0 0,07
2014 0,0034 0,057 0,0 0,1 0,0 0,07

Канск 2013 0,0013 0,033 0,0 0,07 0,0 0,03
2014 0,0000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00

Красноярск 2013 0,0010 0,075 0,0 0,15 0,0 0,02
2014 0,0001 0,176 0,0 0,4 0,0 0,00

Лесосибирск 2013 0,0019 0,011 0,0 0,022 0,0 0,04
2014 0,0000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00

Минусинск 2013 0,0020 0,023 0,0 0,05 0,0 0,04
2014 0,0000 0,000 0,0 0,0 0,0 0,00

Назарово 2013 0,0040 0,080 0,0 0,16 0,0 0,08
2014 0,0045 0,049 0,0 0,1 0,0 0,09

Оксид углерода

Ачинск 2013 1,080 5,000 0,0 1,0 0,0 0,42
2014 0,846 5,000 0,0 1,0 0,0 0,34

Красноярск 2013 0,850 12,000 0,1 2,4 0,1 0,35
2014 0,4535 6,000 0,0 1,2 0,1 0,20

Лесосибирск 2013 1,375 5,000 0,0 1,0 0,0 0,52
2014 0,973 5,000 0,0 1,0 0,0 0,38

Минусинск 2013 1,498 9,000 1,1 1,8 1,1 0,55
2014 1,380 9,000 1,7 1,8 1,7 0,52

Назарово 2013 1,882 6,000 0,1 1,2 0,1 0,67
2014 1,244 4,000 0,0 0,8 0,0 0,47

Диоксид азота

Ачинск 2013 0,043 0,590 0,8 2,95 1,3 1,09
2014 0,042 0,330 0,3 1,70 0,4 1,05

Канск 2013 0,028 0,170 0,0 0,85 0,0 0,70
2014 0,024 0,120 0,0 0,00 0,0 0,60

Красноярск 2013 0,039 0,220 0,03 1,10 0,1 0,97
2014 0,029 0,360 0,0 1,80 0,1 0,73

Лесосибирск 2013 0,026 0,060 0,0 0,30 0,0 0,65
2014 0,020 0,050 0,0 0,30 0,0 0,50

Минусинск 2013 0,034 0,100 0,0 0,50 0,0 0,84
2014 0,0305 0,130 0,0 0,70 0,0 0,76

Назарово 2013 0,022 0,250 0,1 1,25 0,1 0,54
2014 0,024 0,150 0,0 0,80 0,0 0,60

Оксид азота

Ачинск 2013 0,041 0,630 0,1 1,6 0,3 0,69
2014 0,045 0,810 0,2 2,0 0,7 0,75

Канск 2013 0,012 0,080 0,0 0,2 0,0 0,20
2014 0,006 0,070 0,0 0,2 0,0 0,10

Красноярск 2013 0,027 0,780 0,01 1,95 0,1 0,45
2014 0,023 0,380 0,0 1,0 0,0 0,38

Лесосибирск 2013 0,024 0,060 0,0 0,15 0,0 0,40
2014 0,018 0,060 0,0 0,2 0,0 0,30

1 Атмосферный воздух
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Город Год qср, мг/м3 qм, мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА

Минусинск 2013 0,015 0,040 0,0 0,1 0,0 0,25
2014 0,018 0,160 0,0 0,4 0,0 0,30

Назарово 2013 0,021 0,350 0,0 0,9 0,0 0,36
2014 0,024 0,260 0,0 0,7 0,0 0,40

Фенол

Красноярск 2013 0,0005 0,010 0,0 1,0 0,0 0,10
2014 0,0000 0,009 0,0 0,9 0,0 0,00

Лесосибирск 2013 0,0042 0,010 0,0 1,0 0,0 1,55
2014 0,0042 0,010 0,0 1,0 0,0 1,55

Минусинск 2013 0,0014 0,009 0,0 0,9 0,0 0,37
2014 0,0013 0,014 0,4 1,4 0,4 0,34

Назарово 2013 0,0011 0,026 0,1 2,6 0,1 0,27
2014 0,0014 0,009 0,0 0,9 0,0 0,37

Гидрофторид

Ачинск 2013 0,0007 0,015 0,0 0,75 0,0 0,08
2014 0,0006 0,012 0,0 0,6 0,0 0,06

Красноярск 2013 0,0021 0,028 0,1 1,4 0,3 0,32
2014 0,0009 0,016 0,0 0,8 0,0 0,11

Гидрохлорид
Красноярск 2014 0,0126 1,95 0,8 9,8 1,8 0,07

Формальдегид

Ачинск 2013 0,0129 0,173 3,6 4,94 4,4 6,66
2014 0,0157 0,128 1,9 3,0 3,0 1,80

Красноярск 2013 0,0149 0,158 4,9 4,50 22,9 8,03
2014 0,0126 0,201 3,4 4,0 11,9 1,35

Лесосибирск 2013 0,0114 0,023 0,0 0,66 0,0 5,67
2014 0,0109 0,026 0,0 0,5 0,0 1,12

Минусинск 2013 0,0103 0,039 0,2 1,1 0,2 4,97
2014 0,0082 0,038 0,0 0,8 0,0 0,77

Назарово 2013 0,0045 0,066 1,0 1,90 1,3 1,69
2014 0,0055 0,083 0,3 1,7 0,4 0,46

Бенз(а)пирен, х10-3

Ачинск 2013 2,1 5,7 - 5,7 - 3,04
2014 2,5 9,0 - 9,0 - 3,95

Канск 2013 2,1 3,4 - 3,4 - 3,04
2014 1,6 3,2 - 3,2 - 2,02

Красноярск 2013 3,5 17,1 - 17,1 - 6,55
2014 5,9 30,2 - 30,2 - 14,33

Лесосибирск 2013 2,7 7,4 - 7,4 - 4,44
2014 6,5 25,8 - 25,8 - 16,57

Минусинск 2013 4,5 17,2 - 17,2 - 9,55
2014 8,4 34,2 - 34,2 - 24,35

Назарово 2013 3,2 9,3 - 9,3 - 5,70
2014 3,1 8,8 - 8,8 - 5,46

Сероводород
Ачинск 2014 0,0006 0,012 0,2 1,5 0,3 -
Красноярск 2014 0,0000 0,013 0,0 1,6 0,1 -

Аммиак
Красноярск 2014 0,0143 0,540 0,1 2,7 0,3 0,42

Бензол
Красноярск 2014 0,0209 0,420 0,1 1,4 0,3 0,13

Ксилол
Красноярск 2014 0,0276 0,410 0,1 2,1 0,2 -

Толуол
Красноярск 2014 0,0207 0,710 0,0 1,2 0,1 -

Этилбензол
Красноярск 2014 0,0137 0,100 8,1 5,0 13,5 -

Примечание: здесь и далее: qср. —  среднегодовая концентрация вещества, qм —  максимальное значение концен-
трации вещества; g. —  количество проб с превышением ПДКм.р. (предельно допустимая максимально разовая кон-
центрация 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 
загрязнения атмосферы отдельными веществами (здесь и далее ИЗА рассчитан КГБУ «ЦРМПиООС»).

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

Взвешенные вещества. Наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха взвешен-
ными веществами проводились в 6 городах. 
Разовые концентрации превышали гигиениче-
ский норматив в 5 городах. Наибольшее число 
случаев превышения 1 ПДКм.р. зафиксировано 

Максимальное значение средней за год 
концентрации зафиксировано в Центральном 
районе города Красноярска на посту № 3 – 2,1 
ПДКс.с., здесь же зарегистрирована максималь-
ная из разовых концентраций –6,4 ПДКм.р. и 
наибольшая повторяемость (НП) превышения 
ПДК –  7,5 %. В целом по г. Красноярску сред-
няя за год концентрация составила 0,65 ПДКс.с..

Наибольшее значение СИ по взвешенным 
веществам зафиксировано в г. Красноярске, а 
наибольшая повторяемость превышений (НП) 
ПДКм.р. в целом по городу зафиксирована в 
Ачинске.

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

Диоксид серы. Наблюдения проводились 
в 6 городах. В 2014 г., как и в 2013 г., в атмос-
фере всех 6 городов среднегодовые и разовые 
концентрации не превышали гигиенических 
нормативов.

Основные источники загрязнения атмос-
феры диоксидом серы –  предприятия цветной 
металлургии, теплоэнергетики.

в городах: Ачинск (НП –  4,7 %), Красноярск 
(НП –  2,0 %), Минусинск (НП –  1,6 %).

Наибольший уровень загрязнения взвешен-
ными веществами отмечался в г. Лесосибирске, 
где средняя по городу концентрация составила 
1,43 ПДКс.с.

1). По сравнению с 2013 г. только в 
Лесосибирске наблюдается увеличение сред-
негодовой концентрации взвешенных веществ 
(рис. 1.1).

Рисунок 1.1 Среднегодовые концентрации взвешенных веществ в долях ПДКс.с.
в 2013–2014 гг.

Оксид углерода. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха оксидом углерода 
проводились в 5 городах, средние концентра-
ции не превышали гигиенического норматива.

Наибольший уровень загрязнения окси-
дом углерода отмечался в г. Минусинске, где 
среднегодовая концентрация составила 0,46 
ПДКс.с., максимальная из разовых ‒1,8 ПДКм.р.. 
В сравнении с 2013 г. наблюдается снижение 
среднегодовых концентраций оксида углерода. 
Наибольшее значение стандартного индекса 
(СИ ‒ 1,8) зафиксировано в городе Минусин-
ске, тут же отмечена и наибольшая повторяе-
мость превышения ПДК (НП ‒ 1,7 %).

Основные источники загрязнения атмос-
феры оксидом углерода –  коммунальные и 
производственные котельные, предприятия 
металлургии, автотранспорт.

Диоксид азота. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха диоксидом азота 
проводились в 6 городах. Средняя за год кон-
центрация превысила гигиенический норма-
тив только в г. Ачинске и составила 1,1 ПДКс.с.. 
По сравнению с 2013 г. только в г. Назаро-
во наблюдается незначительное увеличение 
среднегодовой концентрации диоксида азота 
(рис. 1.2).

1) – ПДКс.с. –  предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе населен-
ных мест

1 Атмосферный воздух



13

 

1,08

0,70

0,98

0,65

0,85

0,55

1,05

0,60

0,73

0,50

0,76

0,60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Ачинск Канск Красноярск Лесосибирск Минусинск Назарово

Ср
ед
не
го
до
ва
я 
ко
нц

ен
тр
ац
ия

 в
 

до
ля
х 
П
Д
Кс

.с
.

2013 г.

2014 г.

Рисунок 1.2 Значения среднегодовых концентраций диоксида азота в долях ПДКс.с.
в 2013–2014 гг.

Максимальные разовые концентрации, 
превышающие 1 ПДКм.р., зафиксированы в 
двух городах: Ачинск и Красноярск. Макси-
мальное значение СИ отмечено в г. Краснояр-
ске на посту № 20 в Ленинском районе –  1,8. 
В целом по городу наибольшее значение СИ 
(1,65) и наибольшая повторяемость (НП –  
0,3 %) превышения ПДК наблюдались в 
Ачинске.

Основные источники загрязнения атмос-
феры диоксидом азота –  предприятия теплоэ-
нергетики, металлургии, автотранспорт.

Оксид азота. Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха оксидом азота прово-
дились в 6 городах. Среднегодовые концен-
трации в атмосфере всех городов не превыси-
ли гигиенический норматив. По сравнению с 
2013 г. наблюдается рост среднегодовых кон-
центраций оксида азота в городах: Ачинск, 
Минусинск, Назарово.

Максимальные концентрации превышали 
разовую ПДК в атмосфере 1 города –  Ачин-
ска, НП превышения ПДК составила 0,2 %, 
здесь же зафиксировано наибольшее значе-
ние СИ.

Основные источники загрязнения атмос-
феры оксидом азота –  предприятия теплоэнер-
гетики, металлургии, автотранспорт.

Фенол. Наблюдения за загрязнением ат-
мосферного воздуха фенолом проводились в 4 
городах. Среднегодовая концентрация фенола 
превысила гигиенический норматив в атмос-
фере 1 города –  Лесосибирска (1,33 ПДКс.с.). 
В воздухе других городов среднегодовые кон-
центрации находились в пределах от 0 до 0,47 
ПДКс.с.. По сравнению с 2013 г. только в г. На-
зарово наблюдался незначительный рост сред-
негодовой концентрации фенола.

В 2014 г. в г. Минусинске зафиксированы 
максимальные разовые концентрации превы-

шающие 1 ПДКм.р. (НП –  0,4 %) и наибольшее 
значение стандартного индекса (СИ) –  1,4.

Основные источники загрязнения атмос-
феры фенолами –  предприятия стройматериа-
лов, деревообработки, металлургии и др.

Гидрофторид. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха гидрофторидом 
проводились в 2 городах: Ачинск, Красноярск. 
Среднегодовые концентрации гидрофтори-
да не превышали гигиенический норматив. 
Средняя за год концентрация в г. Краснояр-
ске составила 0,18 ПДКс.с., в г. Ачинске –  0,12 
ПДКс.с.. По сравнению с 2013 г. в городах 
Ачинск и Красноярск наблюдается снижение 
среднегодовых концентраций гидрофторида.

Гидролхлорид. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха гидрохлоридом 
проводились в г. Красноярске. Средняя за год 
концентрация гидрохлорида составила 0,13 
ПДКс.с.. В 2013 г. среднегодовая концентрация 
гидрохлорида составила 0,14 ПДКс.с., что не-
значительно ниже среднегодовой концентра-
ции 2014 г.

Повышенные разовые концентрации в 
г. Красноярске зафиксированы на всех 5 постах 
наблюдения (НП от 0,2 до 1,8 %). Максималь-
ная из разовых концентраций зарегистрирова-
на в Центральном районе города Красноярска 
на посту № 3 – 9,75 ПДКм.р.; тут же отмечена и 
наибольшая повторяемость (НП) превышения 
ПДК –  1,8 %. В целом по г. Красноярску зна-
чение СИ составило 9,75.

Формальдегид. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха формальдегидом 
проводились в 5 городах. Среднегодовые кон-
центрации превысили гигиенический норматив 
в 3 городах: Красноярск –  1,26 ПДКс.с., Ачинск –  
1,57 ПДКс.с., Лесосибирск –  1,1 ПДКс.с..

Максимальная концентрация формальде-
гида зафиксирована в г. Красноярске на посту 

1 Атмосферный воздух
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Рисунок 1.3 —  Значения среднегодовых концентраций формальдегида в долях ПДКс.с.

в 2013–2014 гг.

Изменение гигиенических нормативов 
для формальдегида привело к существенному 
уменьшению вклада этого вещества в опре-
деление уровня загрязнения атмосферы, при 
этом, изменение фактического содержания 
формальдегида в атмосфере городов не столь 
существенно.

Основные источники загрязнения атмос-
феры формальдегидами –  предприятия строй-
материалов и деревообработки, автотранс-
порт, литейные цеха и др.

Бенз(а)пирен. Наблюдения за загрязне-
нием атмосферного воздуха бенз(а)пиреном 
проводились в 6 городах. В атмосфере всех 
6 городов концентрации бенз(а)пирена пре-
высили гигиенический норматив. Наиболь-
ший уровень загрязнения бенз(а)пиреном 
отмечался в г. Минусинске, где средняя за 
год концентрация составила 8,4 ПДКс.с.. В 

г. Минусинске зафиксировано 4 случая, когда 
среднемесячные концентрации бенз(а)пирена 
превысили 10 ПДКс.с., наибольшая среднеме-
сячная концентрация бенз(а)пирена зареги-
стрирована в декабре месяце –  34,2 ПДКс.с.. 
В г. Минусинске так же определено наиболь-
шее значение СИ.

В атмосфере г. Красноярска среднегодо-
вая концентрация бенз(а)пирена составила 5,9 
ПДКс.с.. Наибольшая из среднемесячных кон-
центраций (30,2 ПДКс.с.) отмечалась в ноябре 
2014 г. на посту № 8 в Кировском районе. За 
год в воздухе города Красноярска зафиксиро-
вано 18 случаев превышения 10 ПДКс.с. по бен-
з(а)пирену.

По сравнению с 2013 г. наблюдается рост 
среднегодовых концентраций бенз(а)пирена в 
городах: Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск (рис. 1.4).
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№ 20 в Ленинском районе –  4,02 ПДКм.р., здесь 
же отмечена и наибольшая повторяемость 
(НП) превышения ПДК –  11,9 %. В целом по 
городу Красноярску НП составила 3,4 %, зна-
чение СИ –  4,0.

По сравнению с 2013 г. в городах Ачинск 
и Назарово наблюдается рост среднегодовых 
концентраций формальдегида, что более явно 
видно на графике, построенном с учетом «ста-
рых» значений ПДКс.с. (рис. 1.3б).

1 Атмосферный воздух

Рисунок 1.4 Значения среднегодовых концентраций бенз(а)пирена в долях ПДКс.с.
в 2013–2014 гг.
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Основные источники загрязнения ат-
мосферы бенз(а)пиреном –  промышленные 
и отопительные котельные, бытовые печи, 
предприятия металлургии, горящие свалки, 
автотранспорт и др.

Сероводород. Наблюдения за загрязнени-
ем атмосферного воздуха сероводородом про-
водились в г. Ачинске и г. Красноярске. В обо-
их городах разовые концентрации превышали 
гигиенический норматив. В г. Ачинске макси-
мальная из разовых концентраций зафиксиро-
вана на посту № 3 – 1,5 ПДКм.р. (НП –  0,3 %), в 
г. Красноярске максимальная из разовых кон-
центраций зафиксирована в Ленинском районе 
на посту № 20 – 1,6 ПДКм.р. (НП –  0,1 %).

Другие специфические вещества. В 
г. Красноярске проводились наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха аммиа-
ком, бензолом, ксилолом, толуолом, этилбен-
золом. Разовые концентрации аммиака, бензо-
ла, ксилола, толуола, этилбензола превышали 
нормативы на части стационарных постов на-
блюдения, максимальные из них составляли 
(в ПДКм.р.): аммиак –  2,7 на посту № 20 в Ле-
нинском районе; ксилол –  2,05 на посту № 8 в 
Кировском районе; этилбензол –  5,0 на посту 
№ 21 в Железнодорожном районе, бензол –  1,4 

на посту № 20 в Ленинском районе; толуол –  
1,2 на посту № 21 в Железнодорожном районе.

Загрязнение атмосферного воздуха по 
данным краевой подсистемы мониторинга 
атмосферного воздуха. Наблюдения за загряз-
нением атмосферного воздуха в 2014 г. прово-
дились КГБУ «ЦРМПиООС» в 4 населенных 
пунктах Красноярского края: г. Красноярск (3 
поста), г. Ачинск, п. Березовка Березовского 
района и д. Кубеково Емельяновского района 
(по 1 посту).

В таблице 1.3 приведены характеристики 
загрязнения атмосферного воздуха отдель-
ными веществами в указанных населенных 
пунктах. Наблюдения за загрязнением атмос-
ферного воздуха в 2014 г. по показателям: 
взвешенные частицы (до 10 мкм), диоксид 
серы, оксид углерода, формальдегид, диоксид 
и оксид азота проводились в автоматическом 
режиме непрерывно с осреднением данных 
измерений за двадцатиминутные периоды. 
По показателям гидрофторид, сероводород и 
аммиак –  по скользящему графику (три раза 
в сутки ежедневно, за исключением воскрес-
ных и праздничных дней) с использованием 
передвижной лаборатории контроля качества 
атмосферного воздуха.

1 Атмосферный воздух

Таблица 1.3
Характеристики загрязнения воздуха отдельными веществами в населенных пунктах 

Красноярского края в 2013-2014 гг. 
Населенный пункт Год qср, мг/м3 qм, мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА

Взвешенные частицы (до 10 мкм)
г. Ачинск 2014 0,035 0,810 0,12 2,70 0,12 0,58
г. Красноярск 2014 0,037 1,000 0,30 3,33 0,40 0,62
п. Березовка 2014 0,044 0,489 0,78 1,63 0,78 0,73
д. Кубеково 2014 0,045 0,758 2,04 2,53 2,04 0,75

Диоксид серы

г. Ачинск 2013 0,008 0,119 0,00 0,24 0,00 0,16
2014 0,009 0,234 0,00 0,47 0,00 0,18

г. Красноярск 2013 0,009 0,661 0,01 1,32 0,04 0,18
2014 0,009 0,512 0,001 1,02 0,004 0,17

п. Березовка 2013 0,010 0,288 0,00 0,58 0,00 0,21
2014 0,006 0,118 0,00 0,24 0,00 0,12

д. Кубеково 2013 0,009 0,146 0,00 0,29 0,00 0,18
2014 0,012 0,209 0,00 0,42 0,00 0,24

Оксид углерода

г. Ачинск 2013 0,116 5,950 0,03 1,19 0,03 0,06
2014 0,364 4,889 0,00 0,17 0,00 0,17

г. Красноярск 2013 0,417 16,930 0,15 3,39 0,25 0,19
2014 0,519 45,010 0,11 9,00 0,18 0,23

п. Березовка 2013 0,221 30,210 0,11 6,04 0,11 0,11
2014 0,334 25,503 0,34 5,10 0,34 0,15

д. Кубеково 2013 0,270 5,320 0,09 1,06 0,09 0,13
2014 0,293 5,172 0,004 1,03 0,004 0,14

Диоксид азота

г. Ачинск 2013 0,039 0,231 0,08 1,16 0,08 0,98
2014 0,035 0,181 0,00 0,91 0,00 0,88
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Примечание: qср., qм, g, СИ, НП и ИЗА – см. примечание к табл. 1.2

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

Взвешенные частицы (до 10 мкм). Сред-
негодовые концентрации взвешенных частиц 
(до 10 мкм) не превышали гигиенический нор-
матив. Разовые концентрации, превышающие 
ПДКм.р., отмечены во всех населенных пун-
ктах.

Наибольшая среднегодовая концентрация 
взвешенных частиц зафиксирована на авто-
матизированном посту наблюдения за загряз-
нением атмосферного воздуха (далее –  АПН) 
в мкр Солнечный г. Красноярска –  0,051 мг/м3 

(0,85 ПДКс.с.), здесь же зафиксирована макси-
мальная разовая концентрация –  1,0 мг/м3 (3,33 
ПДКм.р.). Наибольшая повторяемость превы-

шения ПДКм.р. наблюдалась на АПН в п. Кубе-
ково (2,04 %).

Диоксид серы. Среднегодовые концентра-
ции диоксида серы не превышали гигиениче-
ский норматив. Разовые концентрации, превы-
шающие ПДКм.р., отмечены в г. Красноярске.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в мкр Солнечный 
г. Красноярска –  0,017 мг/м3 (0,34 ПДКс.с.), 
здесь же зафиксирована максимальная разо-
вая концентрация –  0,512 мг/м3 (1,02 ПДКм.р.) 
и наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. – 0,004 %.

По сравнению с 2013 г. среднегодовые кон-
центрации диоксида серы в г. Ачинске и в д. 
Кубеково увеличились, в г. Красноярске и в п. 
Березовка снизились (рис. 1.5).
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Рисунок 1.5 Среднегодовые концентрации диоксида серы в 2013-2014 гг.

1 Атмосферный воздух

Населенный пункт Год qср, мг/м3 qм, мг/м3 g, % СИ НП, % ИЗА

г. Красноярск 2013 0,040 0,960 1,92 4,80 3,45 1,00
2014 0,030 0,241 0,03 1,21 0,07 0,75

п. Березовка 2013 0,057 0,403 1,90 2,02 1,90 1,43
2014 0,054 0,662 3,10 3,31 3,10 1,35

д. Кубеково 2013 0,015 0,135 0,00 0,68 0,00 0,38
2014 0,011 0,303 0,01 1,52 0,01 0,28

Оксид азота

г. Ачинск 2013 0,006 0,526 0,01 1,32 0,01 0,10
2014 0,012 0,497 0,05 1,24 0,05 0,20

г. Красноярск 2013 0,017 1,371 0,13 3,43 0,39 0,28
2014 0,024 0,551 0,04 1,38 0,07 0,41

п. Березовка 2013 0,010 0,462 0,01 1,16 0,01 0,16
2014 0,011 0,611 0,02 1,53 0,02 0,18

д. Кубеково 2013 0,001 0,298 0,00 0,74 0,00 0,01
2014 0,002 0,324 0,00 0,81 0,00 0,03

Гидрофторид
г. Красноярск 2014 0,004 0,384 3,08 19,20 4,11 0,76

Формальдегид
г. Красноярск 2014 0,0005 0,403 0,07 11,51 0,07 0,02

Сероводород
г. Красноярск 2014 0,002 0,195 2,22 24,38 2,35 -

Аммиак
г. Красноярск 2014 0,027 0,334 0,45 1,67 0,63 0,70
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Оксид углерода. Среднегодовые концен-
трации оксида углерода не превышали гиги-
енический норматив. Разовые концентрации, 
превышающие ПДКм.р., отмечены во всех насе-
ленных пунктах, за исключением г. Ачинска.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в мкр Северный 
г. Красноярска –  0,618 мг/м3 (0,21 ПДКс.с.), 

Диоксид азота. Среднегодовые концентра-
ции диоксида азота, превышающие ПДКс.с., от-
мечены в п. Березовка. Разовые концентрации, 
превышающие ПДКм.р., отмечены во всех насе-
ленных пунктах, за исключением г. Ачинска.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в п. Березовка –  
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Рисунок 1.5 Среднегодовые концентрации диоксида серы в 2013-2014 гг.

Рисунок 1.6 Среднегодовые концентрации оксида углерода в 2013-2014 гг.

здесь же зафиксирована максимальная разо-
вая концентрация –  45,01 мг/м3 (9,00 ПДКм.р.). 
Наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. наблюдалась на АПН в п. Березовка 
(0,34 %).

По сравнению с 2013 г. среднегодовые кон-
центрации оксида углерода в атмосфере всех 
населенных пунктов увеличились (рис. 1.6).
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0,054 мг/м3 (1,35 ПДКс.с.), здесь же зафиксирова-
на максимальная разовая концентрация –  0,662 
(3,31 ПДКм.р) и наибольшая повторяемость пре-
вышения ПДКм.р. – 3,10 %.

По сравнению с 2013 г. среднегодовые кон-
центрации диоксида азота в атмосфере всех на-
селенных пунктов снизились (рис. 1.7).

1 Атмосферный воздух

Рисунок 1.7 Среднегодовые концентрации диоксида азота в 2013-2014 гг.
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Оксид азота. Среднегодовые концентра-
ции оксида азота не превышали гигиенический 
норматив. Разовые концентрации, превыша-
ющие ПДКм.р., отмечены во всех населенных 
пунктах, за исключением д. Кубеково.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в мкр Солнечный 
г. Красноярска –  0,042 мг/м3 (0,70 ПДКс.с.). 

Гидрофторид. Наблюдения проводились 
в г. Красноярске в мкр Северный и мкр Сол-
нечный. Среднегодовая концентрация гидро-
фторида в г. Красноярске не превысила гиги-
енический норматив. Разовые концентрации, 
превышающие ПДКм.р. отмечены на обоих 
АПН.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в мкр Солнечный 
г. Красноярска –  0,005 (1,0 ПДКс.с.), здесь же 
наблюдалась максимальная разовая концен-
трация –  0,384 мг/м3 (19,20 ПДКм.р.) и наи-
большая повторяемость превышения ПДКм.р. – 
4,11 %.

Формальдегид. Наблюдения проводились 
в г. Красноярске в мкр Черемушки. Средне-
годовая концентрация формальдегида не пре-
высила гигиенический норматив и составила 
0,0005 мг/м3 (0,05 ПДКс.с), максимальная разо-
вая концентрация –  0,403 мг/м3 (11,51 ПДКм.р.) 
и наибольшая повторяемость превышения 
ПДКм.р. – 0,07 %.

Сероводород. Наблюдения проводились 
в г. Красноярске в мкр Северный и мкр Сол-
нечный. Среднегодовая концентрация серо-
водорода в г. Красноярске не превысила ги-
гиенический норматив и составила 0,002 мг/
м3 на АПН в мкр Солнечный и мкр Северный. 
Разовые концентрации, превышающие ПДКм.р. 
отмечены на обоих АПН.

На АПН в мкр Солнечный г. Красноярска за-
фиксирована максимальная разовая концентра-
ция –  0,195 мг/м3 (24,38 ПДКм.р.) и наибольшая 
повторяемость превышения ПДКм.р. – 2,35 %.

На АПН в п. Березовка зафиксирована мак-
симальная разовая концентрация –  0,611 мг/
м3 (1,53 ПДКм.р.). Наибольшая повторяемость 
превышения ПДКм.р. наблюдалась на АПН в 
мкр Северный г. Красноярска –  0,07 %.

По сравнению с 2013 г. среднегодовые кон-
центрации оксида азота в атмосфере всех на-
селенных пунктов увеличились (рис. 1.8).
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Рисунок 1.8 Среднегодовые концентрации оксида азота в 2013-2014 гг.

Аммиак. Наблюдения проводились в 
г. Красноярске в мкр Северный и мкр Солнеч-
ный. Среднегодовая концентрация аммиака в 
г. Красноярске не превысила гигиенический 
норматив. Разовые концентрации, превышаю-
щие ПДКм.р. отмечены на обоих АПН.

Наибольшая среднегодовая концентра-
ция зафиксирована на АПН в мкр Северный 
г. Красноярска –  0,036 (0,90 ПДКс.с.). Макси-
мальная разовая концентрация зафиксирована 
на АПН в мкр Солнечный г. Красноярска –  
0,334 мг/м3 (1,67 ПДКм.р.). Наибольшая повто-
ряемость превышения ПДКм.р. наблюдалась на 
АПН в мкр Северный –  0,63 %.

Данные наблюдений с краевой подсисте-
мы мониторинга атмосферного воздуха ис-
пользуются в нескольких направлениях, среди 
которых можно выделить два приоритетных, 
напрямую касающихся интересов населения: 
для оперативного выявления предприятий-ви-
новников загрязнения окружающей среды; 
для принятия обоснованных управленческих 
решений по вопросам размещения новых про-
изводственных объектов на территории края.

1.2 Уровень загрязнения 
атмосферного воздуха городов края

В таблице 1.4 по материалам ФГБУ «Сред-
несибирское УГМС» приведены характери-
стики загрязнения воздуха в шести городах –  
промышленных центрах Красноярского края: 
Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск и Назарово.

1 Атмосферный воздух
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За 2014 г. в атмосфере трех городов (Ми-
нусинск, Лесосибирск, Красноярск) уровень 
загрязнения атмосферного воздуха характе-
ризовался как «очень высокий» (ИЗА5 ≥ 14), 
в двух городах (Ачинск, Назарово) –  как «вы-
сокий» (ИЗА5 ≥ 7), и в одном городе (Канск) –  

Таблица 1.4
Характеристики загрязнения воздуха в 2013-2014 гг.

Город Год ИЗА5 СИ НП, %
Уровень 

загрязнения 
воздуха

Вещества, определяющие 
высокий уровень ИЗА5 

города

Ачинск
2013 12,42 5,7 4,4 высокий Ф, Бп
2014 8,40 9,0 4,7 высокий Бп, Ф, NO2, ВВ

Канск
2013 4,35 3,4 0,0 низкий Бп
2014 2,76 3,2 0,0 низкий Бп

Красноярск
2013 17,04 17,1 22,9 очень высокий Ф, Бп, ВВ
2014 17,48 30,2 8,1 очень высокий Бп, Ф, Эб

Лесосибирск
2013 14,00 7,4 3,6 очень высокий Ф, Бп, фенол, ВВ 
2014 21,17 25,8 0,2 очень высокий Бп, фенол, ВВ, Ф

Минусинск
2013 16,87 17,2 2,8 очень высокий Бп, Ф
2014 27,00 34,2 1,7 очень высокий Бп, оксид углерода

Назарово
2013 9,67 9,3 1,3 высокий Ф, Бп, ВВ
2014 7,94 8,8 0,3 высокий Бп, Ф

Примечание: СИ –  стандартный индекс –  наибольшая концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из 
данных измерений 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 (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.

Ф –  формальдегид, Бп –  бенз(а)пирен, ВВ –  взвешенные вещества, NО2 –  диоксид азота, Эб –  этилбензол

как «низкий» (рис. 1.9). Преобладающий 
вклад в загрязнение воздуха городов вносят 
повышенные среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида, взвешенных 
веществ, фенола, диоксида азота и оксида 
углерода.

1 Атмосферный воздух
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Рисунок 1.9 - Уровень загрязнения городов Красноярского края в 2013-2014 гг.

В 2014 г., как и в последние 5 лет, уровень 
загрязнения г. Красноярска характеризовался 
как «очень высокий»: комплексный индекс за-
грязнения атмосферы ИЗА5 – 17,5, значение СИ 
по бенз(а)пирену –  30,2, НП превышения ПДК 
по этилбензолу –  8,1 %. Основной вклад в вы-

сокий уровень загрязнения атмосферы города 
внесли повышенные концентрации формаль-
дегида, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, 
этилбензола. В течение года в атмосфере го-
рода зафиксировано 3 случая превышения 5 
ПДК (2 случая по взвешенным веществам; 1 
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случай по гидрохлориду) и 18 случаев, когда 
среднемесячные концентрации бенз(а)пирена 
превысили гигиенический норматив в 10 и бо-
лее раз.

В 2014 г. уровень загрязнения г. Ачинска 
характеризовался как «высокий»: комплекс-
ный индекс загрязнения атмосферы города 
ИЗА5 – 8,4, значение СИ по бенз(а)пирену –  
9,0, НП превышения ПДК по взвешенным ве-
ществам –  4,7 %. Основной вклад в высокий 
уровень загрязнения города внесли повышен-
ные концентрации бенз(а)пирена, формальде-
гида, диоксида азота, взвешенных веществ. 
В 2014 г. в атмосфере города зафиксированы 
случаи превышения 1 ПДКм.р. по формальдеги-
ду, взвешенным веществам, диоксиду и окси-
ду азота, сероводороду.

В 2014 г., как и в 2013 г., уровень загрязне-
ния г. Канска характеризовался как «низкий»: 
комплексный индекс загрязнения атмосферы 
города ИЗА5 – 2,8, значение СИ по бенз(а)пи-
рену –  3,2, НП превышения ПДК –  0,0 %. Ос-
новной вклад в высокий уровень загрязнения 
города вносят повышенные концентрации 
бенз(а)пирена.

В 2014 г. уровень загрязнения г. Лесоси‑
бирска характеризовался как «очень высокий»: 
комплексный индекс загрязнения атмосфе-
ры ИЗА5 – 21,2, значение СИ по бенз(а)пи-
рену –  25,8, НП превышения ПДК по взве-
шенным веществам –  0,2 %. Преобладающий 
вклад в высокий уровень загрязнения атмос-
феры города внесли повышенные концентра-
ции взвешенных веществ, фенола, бенз(а)пи-
рена. В течение года в атмосфере города за-
фиксированы случаи превышения 1 ПДКм.р. по 

Таблица 1.5
Изменение уровня загрязнения атмосферы городов (ИЗА5) за период 2010-2014 гг.

Город Показатель 2010 2011 2012 2013 2014

Ачинск

ИЗА5, в т.ч.: 16,84 19,21 17,75 12,42 8,40
ИЗАБп 5,70 4,80 4,44 3,04 3,95
ИЗАВВ 2,16 1,94 1,69 0,94 0,85
ИЗАФ 7,13 10,34 9,24 6,66 1,80

ИЗАNO2 1,04 1,20 1,32 1,09 1,05
ИЗАNO 0,81 0,93 1,06 0,69 0,75

Канск

ИЗА5, в т.ч.: 5,75 4,97 6,71 4,35 2,76
ИЗАБп 3,72 3,00 4,19 3,04 2,02
ИЗАВВ 0,32 0,61 0,84 0,38 0,04
ИЗАNO2 0,97 0,88 1,02 0,70 0,60

Красноярск

ИЗА5, в т.ч.: 21,86 23,75 22,93 17,04 17,48
ИЗАБп 10,20 8,60 8,60 6,55 14,33
ИЗАФ 7,48 11,40 10,64 8,03 1,35
ИЗАВВ 1,24 1,57 1,52 1,04 0,65
ИЗАNО2 1,12 1,10 1,28 0,97 0,73
ИЗАNО 0,69 0,50 0,60 0,45 0,38

1 Атмосферный воздух

взвешенным веществам; превышения 5 и 10 
ПДКс.с. по бенз(а)пирену. За последние 5 лет 
уровень загрязнения атмосферы города харак-
теризуется стабильно как «очень высокий».

В 2014 г. уровень загрязнения г. Минусин‑
ска характеризовался как «очень высокий»: 
комплексный индекс загрязнения атмосферы 
ИЗА5 – 27,0, значение СИ по бенз(а)пирену –  
34,2, НП превышения ПДК по оксиду углеро-
да –  1,7 %. Преобладающий вклад в высокий 
уровень загрязнения атмосферы города внесли 
повышенные концентрации бенз(а)пирена. В 
атмосфере города за год зафиксировано 4 слу-
чая превышения 10 ПДК по бенз(а)пирену. В 
течение года в атмосфере города зафиксирова-
ны случаи превышения 1 ПДКм.р. по взвешен-
ным веществам, фенолу, оксиду углерода. Уро-
вень загрязнения атмосферы за последние 5 лет 
существенно не изменился –  «очень высокий».

В 2014 г. уровень загрязнения г. Назарово 
характеризовался как «высокий»: комплексный 
индекс загрязнения атмосферы города ИЗА5 – 
7,9, значение СИ по бенз(а)пирену –  8,8, НП 
превышения ПДК по формальдегиду –  0,3 %. 
Основной вклад в высокий уровень загрязне-
ния атмосферы города внесли повышенные 
концентрации бенз(а)пирена, формальдегида. 
В феврале месяце среднемесячная концентра-
ция бенз(а)пирена на посту № 2 превысила 
норматив в 8,8 раз. В атмосфере города за-
фиксированы случаи превышения 1 ПДКм.р. по 
формальдегиду, взвешенным веществам.

В таблице 1.5 и на рисунке 1.10 показаны 
изменения уровня загрязнения атмосферного 
воздуха за пятилетний период в промышлен-
ных центрах края.
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Примечание: ИЗАБп –  индекс загрязнения бенз(а)пиреном; ИЗАВВ –  индекс загрязнения взвешенными ве-
ществами; ИЗАNO2 –  индекс загрязнения диоксидом азота; ИЗАNO –  индекс загрязнения оксидом азота; ИЗАФ –  
индекс загрязнения формальдегидом; ИЗАфен. –  индекс загрязнения фенолами, за 2013–2014 гг. ИЗА5 рассчитан 
КГБУ «ЦРМПиООС»

1 Атмосферный воздух

Лесосибирск

ИЗА5, в т.ч.: 17,54 14,40 18,11 14,00 21,17
ИЗАБп 9,39 6,00 8,90 4,44 16,57
ИЗАФ 4,85 4,97 5,61 5,67 1,12
ИЗАВВ 1,38 1,46 1,56 1,35 1,43
ИЗАфен. 1,36 1,45 1,45 1,55 1,55

Минусинск

ИЗА5, в т.ч.: 19,82 14,91 16,33 16,87 27,00
ИЗАБп 15,06 7,70 8,90 9,55 24,35
ИЗАФ 2,79 3,93 4,23 4,97 0,77
ИЗАВВ 0,69 1,62 1,40 0,96 0,60
ИЗАNО2 0,67 0,79 0,89 0,84 0,76

Назарово

ИЗА5, в т.ч.: 10,37 10,70 9,80 9,67 7,94
ИЗАБп 4,94 6,27 5,70 5,70 5,46
ИЗАФ 2,90 2,10 1,65 1,69 0,46
ИЗАВВ 1,05 1,04 1,14 1,07 0,95
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Рисунок 1.10 Изменение индекса загрязнения атмосферного воздуха городов (ИЗА5) 
за период 2010-2014 гг.

За последние 5 лет характер изменения 
уровня загрязнения атмосферного воздуха для 
6 промышленных центров края различный. 
Если в гг. Канск, Назарово, Ачинск сложилась 
довольно устойчивая тенденция к снижению 
уровня загрязнения атмосферы, то в гг. Лесо-
сибирск и Минусинск в 2014 г. обозначился 
рост уровня загрязнения, в основном, за счет 
увеличения концентраций бенз(а)пирена. В 
г. Красноярске уровень загрязнения, стабиль-
но снижающийся в период 2011–2013 гг., в 
2014 г. незначительно вырос.

В г. Ачинске максимальное значение ИЗА5 
было в 2011 г. – 19,21; в последующем снижает-
ся в 2012 г. с 17,75 (уровень загрязнения «очень 
высокий») до 8,40 в 2014 г. (уровень загрязне-
ния «высокий»). В г. Назарово в последние годы 
сложилась тенденция к снижению уровня за-
грязнения атмосферного воздуха. В г. Канске в 
2013–2014 гг. уровень загрязнения атмосферно-
го воздуха снизился с «повышенного» до «низ-
кого». В г. Красноярске ИЗА5, оставаясь «очень 
высоким», снизился с 23,75 в 2011 г. до 17,04 и 
17,48 в 2013 и 2014 гг. соответственно.
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2 Поверхностные и подземные воды

Раздел подготовлен по материалам: подраздел 2.1.1 –  информационных бюллетеней о со-
стоянии водных объектов, дна, берегов … по бассейновым округам, относящимся к зоне де-
ятельности Енисейского БВУ за 2014 год (www.gmvo.enbvu.ru); подраздел 2.2 –  ФГБУ «Сред-
несибирское УГМС» (Н. С. Шленская), КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. В. Демиденко, 
А. В. Павлюченко); подразделы 2.1.2 и 2.3 –  МП ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (А. В. Зама-
зий, Е. В. Бабушкина)

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. Пяси-
на –  5 %, р. Лена –  9 %, р. Хатанга –  5 %.

На территории Красноярского края проте-
кает 18733 рек1) (из них: 17025 –  реки Енисей-
ского бассейнового округа, 525 –  реки Верх-
необского бассейнового округа, 1183- реки 
Ангаро-Байкальского бессейнового округа), в 
том числе мельчайших и самых малых (дли-
ной <10–25 км) –  14110, малых (26–100 км) –  
4142, средних (101–500 км) –  449, больших 
(>500 км) –  32. К «большим» рекам относятся 
следующие: Енисей (длина 3487 км, площадь 
водосбора 2580 тыс. км2), Нижняя Тунгуска 

(2989 км, 473 тыс. км2), Подкаменная Тунгу-
ска (1865 км, 240 тыс. км2), Ангара (1779 км, 
1039 тыс. км2), Пясина (818 км, 182 тыс. км2), 
р. Сым (699 км, 31,6 тыс. км2), Большая Хета 
(646 км, 20,7 тыс. км2), Турухан (639 км, 
35,8 тыс. км2), Кан (629 км, 36,9 тыс. км2) и др. 
Большая часть рек протекает по малонаселен-
ной местности и является уникальными при-
родными 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 Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов. К наиболее крупным 
озерам относятся: Таймыр (площадь зеркала со-
ставляет 4560 км2), Хантайское (822 км2), Пяси-
но (735 км2), Кета (452 км2), Лама (318 км2) и др.

На территории края находятся 6 водохра-
нилищ гидроэнергетики и 4 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 
водного 

зеркала при 
НПУ, км2

Объем, млн м3

Полный Полезный

вдхр Саяно-
Шушенской ГЭС 
на р. Енисей1)

3050, 
н.п. Черемушки

1990, гидроэнергетика, 
судоходство 608 30710 14710

вдхр Майнское 
на р. Енисей1) 3029, н.п. Майна 1985, гидроэнергетика, 

судоходство 10,7 94,6 48,7

вдхр Красноярской 
ГЭС на р. Енисей1)

2493, 
г. Дивногорск

1970, гидроэнергетика, 
судоходство 2000 73300 30400

1) — «Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельности 
ТОВР по Красноярскому краю за 2014 год» (прил. 1). Красноярск, 2015
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Название Местонахождение 
(км от устья)

Год заполнения, 
назначение

Площадь 
водного 

зеркала при 
НПУ, км2

Объем, млн м3

Полный Полезный

вдхр Курейской 
ГЭС на р. 
Курейка1)

101, г. Светлогорск 1994, энергетика, техн. 
водоснабжение 558 9962 7300

вдхр Усть-
Хантайской ГЭС 
на р. Хантайка1)

63, г. Снежногорск 1975, энергетика, техн. 
водоснабжение 2230 25550 14030

вдхр Богучанской 
ГЭС на р. Ангара3) 445, г. Кодинск

2012 – настоящее 
время, 

гидроэнергетика
2326 58220 2300

вдхр Березовской 
ГРЭС-1 на р. 
Береш2)

22, г. Шарыпово 1990, техническое 
водоснабжение 37,6 207,3 76,3

вдхр на базе 
оз. Белое2) 2, с. Корнилово 1966, рыборазведение 60,4 107,1 0

вдхр на базе 
оз. Б. Косоголь2) 3, с. Косоголь 1964, рыборазведение 6,4 15,4 7,0

вдхр Красноярской 
ГРЭС-2 на р. Кан1) 92, г. Зеленогорск 1983, техническое 

водоснабжение 5,1 11,5 4,5

1) –  Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельно-
сти Енисейского БВУ за 2014 год (прил. 4). Красноярск, 2015 г.; 2) –  Информационный бюллетень по Верхне-
обскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельности ТОВР по Красноярскому краю за 2014 год 
(прил. 4). Красноярск, 2015 г.; 3) –  Информационный бюллетень по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, 
относящемуся к зоне деятельности Енисейского БВУ за 2014 г. (прил. 4). Красноярск, 2015 г.

Водохранилище Богучанской ГЭС нача-
ло наполняться 16 апреля 2012 г. до отметки 
185 м (БС)1). В настоящее время водохрани-
лище находится в процессе наполнения до от-
метки нормального подпорного уровня (НПУ) 
208,0 м (БС). Его назначение –  комплексное 
(гидроэнергетика, судоходство, рыболовство, 
водоснабжение).

Богучанское водохранилище расположе-
но в бассейне нижнего течения р. Ангары, в 
зоне средней и южной тайги, в основном на 
территории Красноярского края в Кежемском 
районе и, частично (около 9 % по площади 
зеркала) на территории Иркутской области в 
Усть-Илимском районе. Расстояние от устья 
реки Ангары до гидроузла 445 км, протяжен-
ность водохранилища по основному руслу 
375 км, протяженность контура водохранили-
ща 3700 км. Средняя глубина водохранилища 
при полном наполнении составит 25 м, шири-
на: средняя –  6,2 км, минимальная –  1,2 км, 
максимальная –  14–15 км. Площадь затоплен-
ных земель составит 1510,5 км2.

Болота2). Стационарные наблюдения за 
режимом болот и болотных массивов в бассей-
не Енисея не проводятся и с гидрологической 

стороны они не изучены. Имеющиеся в лите-
ратуре сведения о болотах основаны, главным 
образом, на материалах экспедиционных ис-
следований, которые очень слабо освещают 
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, плоскобу-
гристые 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 составляет более 55 %, 
остальные преимущественно переходные бо-
лота. 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 уго-
дий в соответствии с Рамсарской конвенцией 

1) –  «Информационный бюллетень по Енисейскому, Ангара-Байкальскому бассейновому округу, относящемуся к 
зоне деятельности ФГУ «УЭ Богучанского водохранилища» за 2014 год». Кодинск, 2014

2) –  Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относящемуся к зоне деятельности Ени-
сейского БВУ за 2014 год. Красноярск, 2015 г.
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24

(1971 г.) необходимо отметить наличие пло-
скобугристого болота на р. Пясина в районе 
устья р. Тарея.

Ледники1) на территории края расположены 
в Восточном и Западном Саянах, Кузнецком 
Алатау, на плато Путорана, в горах Бырранга, 
на архипелаге Северная Земля. В ледниках на-
ходится 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 1,5 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 
присклоновых ледника общей площадью 
2,54 км2 расположены в древних карах и на 
уступах горных гребней, разделяющих оз. 
Лама, Глубокое, Собачье, Кета. Три ледника 
отмечаются в бассейне р. Хета. Средняя высо-
та концов ледников всего 840 м.

В горах Бырранга расположены 96 ледни-
ков общей площадью 30,5 км2, преобладают 
долинные ледники высотой 600–900 м. Самый 
крупный ледник Неожиданный имеет пло-
щадь 4,3 км2.

На архипелаге Северная Земля ледники 
занимают около 50 % поверхности островов. 
Здесь находятся 17 ледниковых комплексов, 
включающих 287 ледников общей площадью 

18325 км2 (67 куполов, 99 выводных, 3 шель-
фовых, 118 долинных, каровых и других лед-
ников). 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 ис-
пользование включает данные о ресурсном 
потенциале, прогнозных ресурсах и эксплуа-
тационных запасах подземных вод, о добыче и 
извлечении подземных вод, а также об исполь-
зовании подземных вод по целевому назначе-
нию. Территория Красноярского края обладает 
огромными ресурсами пресных и слабомине-
рализованных подземных вод, пригодных для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Про-
гнозные эксплуатационные ресурсы подзем-
ных вод (ПЭРПВ) оценены в 1998–2004 гг. в 
рамках федеральной программы «Оценка обе-
спеченности населения Российской Федера-
ции ресурсами подземных вод для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения». Переоценка 
ПЭРПВ в последние годы не проводилась.

Прогнозные эксплуатационные ресурсы 
подземных вод. Общая величина ПЭРПВ по 
краю по состоянию на 01.01.2015 составляет 
102002,0 тыс. м3/сутки, в том числе по Тай-
мырскому Долгано-Ненецкому МР –  284,1 
тыс. м3/сутки, по Эвенкийскому МР –  17790,0 
тыс. м3/сутки. В целом обеспеченность ре-
сурсами подземных вод довольно высокая, за 
исключением северной части Эвенкийского 
и Таймырского Долгано-Ненецкого МР, где 
подземные воды находятся в промороженном 
состоянии. Обеспеченными ПЭРПВ в Тай-
мырском Долгано-Ненецком МР являются Ду-
динский и Норильский промышленные райо-
ны, где проживает 95 % населения. В таблице 
2.2 показана величина прогнозных эксплуата-
ционных ресурсов и эксплуатационных запа-
сов подземных вод в пределах гидрогеологи-
ческих структур I порядка.

1) — По данным «Енисейского энциклопедического словаря», Красноярск, 1998 (стр. 350).

Таблица 2.2
Показатели обеспеченности ресурсами подземных вод Красноярского края

Гидрогеологические структуры
Прогнозные эксплу 
тационные ресурсы, 

тыс. м3/сутки

Утвержденные и 
принятые на 01.01.2015 г. 

эксплуатационные 
запасы, тыс. м3/сутки

Средний модуль 
ПЭРПВ, л/с*км2

Западно-Сибирский САБ1) 31512,8 467,1570 1,92
Сибирский САБ 32066,1 360,5815 0,99
Алтае-Саянская СГСО2) 38423,1 520,0228 1,91
Всего по Красноярскому краю 102002,0 1347,7613
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Гидрогеологические структуры
Прогнозные эксплу 
тационные ресурсы, 

тыс. м3/сутки

Утвержденные и 
принятые на 01.01.2015 г. 

эксплуатационные 
запасы, тыс. м3/сутки

Средний модуль 
ПЭРПВ, л/с*км2

в том числе:
Таймырский Долгано-
Ненецкий МР 284,1 270,2860

Эвенкийский МР 17789,9 9,6700
1)  САБ – сложный артезианский бассейн; 2) СГСО – сложная гидрогеологическая складчатая область

Месторождения подземных вод, их экс-
плуатационные запасы, добыча и использо-
вание. Питьевые и технические подземные 
воды1). По состоянию на 01.01.2015 общее ко-
личество эксплуатационных запасов пресных 
и слабоминерализованных подземных вод на 
территории края для хозяйственно-питьево-
го и технического водоснабжения составляет 
2085,6 тыс. м3/сутки, из них разведанных и 
утвержденных МПВ c участками –  345 (1277,6 
тыс. м3/сутки), отнесенных к забалансовым –  
42 участка с утвержденными запасами (737,9 
тыс. м3/сутки), принятых к сведению НТС –  6 
участков (70,2 тыс. м3/сутки). В том числе по 
карьерному и дренажному водоотливу утверж-
дены эксплуатационные запасы по 2 участкам 
(57,3 тыс. м3/сутки).

В 2012–2014 гг. были проведены рабо-
ты по переоценке запасов питьевых и техни-
ческих подземных вод по 26 МПВ (УМПВ), 
включая 25 участков НФН и 1 участок в г. Уяр 
(Тулякский УППВ (старое название –  «АЭУ 
скважины № 12 Красноярского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком» в г. Уяре)). В результате пе-
реоценки было переведено в забалансовые 5 
участков, по остальным проведена перекатего-
ризация запасов. Списаны с баланса запасы в 
сумме 1,3 тыс. м3/сутки.

В 2014 г. количество месторождений (участ-
ков) пополнилось 69 новыми, в том числе по 
21 участку, в связи с отрицательным заключе-
нием на Проект ЗСО, запасы отнесены к заба-
лансовым. Прирост запасов ПВ за счет новых 
месторождений в 2014 г. составил 16,7 тыс. м3/
сутки, но за счет переоценки запасов, отнесе-
ния к забалансовым и снятия запасов с баланса 
итог прироста стал отрицательным (–11,9 тыс. 
м3/сутки). Прирост запасов отнесенных к заба-
лансовым составил 29,9 тыс. м3/сутки.

В 2014 г. в пределах месторождений 
(участков) извлечено 323,7 тыс. м3/сутки, что 

составляет всего 24 % от их запасов. По участ-
кам, отнесенным к забалансовым, в 2014 г. 
было извлечено 295,5 тыс. м3/сутки, что со-
ставляет 40 % от их общего количества. Добы-
ча подземных вод на участках, отнесенных к 
забалансовым, показана в общем водоотборе.

Минеральные подземные воды. На террито-
рии края учтено балансом 11 месторождений 
и 1 участок минеральных лечебно-столовых 
подземных вод. Суммарные запасы, утверж-
денные ТКЗ и ГКЗ на Арапканском, Кожа-
новском, Нанжульском, Тагарском, Канском, 
Лугавском, Солонечном, Учумском, Вальков-
ском месторождениях, составляют 2,1 тыс. м3/
сутки. Из них по категории А –  0,7; В –  0,6; 
С1–0,3; С2–0,5 тыс. м3/сутки. Прироста эксплу-
атационных запасов минеральных подземных 
вод в 2014 г. не было.

Технические подземные воды. К техни-
ческим (промышленным) подземным водам 
относится Ванкорское МТПВ. Ванкорское 
месторождение технических ПВ по площади 
совпадает с одноименным нефтегазоносным 
месторождением, открытым в 1988 г. и нахо-
дящимся с 2009 г. в промышленной эксплуа-
тации.

Впервые запасы технических подземных 
вод насоновской и долгановской свит, пред-
назначенных для поддержания пластового 
давления в нефтяных залежах Ванкорского 
месторождения, были утверждены в 2007 г. 
в количестве 3,0 тыс. м3/сутки. Участку было 
присвоено название Центральный Лодоч-
но-Ванкорского месторождения. В 2010 г. 
запасы ТПВ на Ванкорском месторождении 
утверждены в количестве 56 тыс. м3/сутки. По-
сле проведения работ по третьей переоценке 
ТПВ с целью их использования для поддержа-
ния пластового давления при разработке одно-
именного нефтяного месторождения запасы 
оцениваются в количестве 152,0 тыс. м3/сутки. 

1) –  Пояснения (здесь и далее): ПВ –  подземные воды, МПВ –  месторождение подземных вод, НФН –  нераспре-
деленный фонд недр, УМПВ –  участок месторождения подземных вод, УППВ –  участки питьевых подземных вод, 
АЭУ –  автономные эксплуатационные участки, ЗСО –  зона санитарной охраны водозабора, ТКЗ –  территориальный 
кадастр запасов, ГКЗ –  государственный кадастр запасов, ТПВ –  технические подземные воды, МТПВ –  месторожде-
ние технических подземных вод
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Фактический расход закаченной воды на Ван-
корском месторождении составил 36,3 тыс. м3/
сут. В связи с выполненной переоценкой запа-
сов следует считать утратившими силу про-
токолы в части утверждения запасов меловых 
отложений Лодочно-Ванкорского месторожде-
ния 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 рассо-
лов на территории Красноярского края произ-
водилась с 1640 г. Троицким солевым заводом 
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 райо-
не не ведется, завод находится на реконструк-
ции.

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 деятель-
ности; поступлением в водные объекты за-
грязняющих веществ с талым и ливневым 
поверхностным стоком; влиянием водного 
транспорта, лесосплава, разведки и добычи 
полезных ископаемых, рекреации и др.

Оценка качества воды бассейнов рек Ени-
сей, Ангара, Обь и их притоков приведены по 
данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и 
его подразделений. Информация по краевой 
подсистеме мониторинга поверхностных вод 
суши предоставлена специалистами КГБУ 
«ЦРМПиООС». Сведения о действующей в 
2014 г. системе государственного экологиче-
ского мониторинга поверхностных вод пред-
ставлены в разделе 19.

Классификация качества воды водных объ-
ектов приведена по значениям повторяемости 
случаев превышения ПДК и удельного ком-
бинаторного индекса загрязненности воды 
(УКИЗВ) в соответствии с РД 52.24.643–202 
«Метод комплексной оценки степени загряз-
ненности поверхностных вод по гидрохими-
ческим 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 пока-
зателям на 57 водных объектах в 75 пунктах 
контроля.

Режимные наблюдения за загрязнением 
воды р. Чулым в створах государственной 
наблюдательной сети осуществляются по 
гидрохимическим показателям: взвешенные 
вещества, хлориды, сульфаты, азот аммоний-
ный, азот нитритный, азот нитратный, фено-
лы, нефтепродукты, ионы металлов: меди, 
цинка, марганца, железа общего, алюминия, 
кадмия и др. Наиболее распространенными 
загрязняющими веществами являются фено-
лы, нефтепродукты и соединения металлов: 
медь, цинк, железо общее, марганец, алюми-
ний и кадмий.

Согласно классификации воды в водных 
объектах по повторяемости случаев превы-
шения ПДК загрязненность воды р. Чулым 
по ионам меди, марганца, железа общего 
определяется как «характерная» (в 86,8 % 
проанализированных проб концентрации за-
грязняющих веществ превышают ПДК рыбо-
хозяйственных водоемов (ПДКрх)), по ионам 
алюминия –  «устойчивая» (в 45,7 % проана-
лизированных проб превышается ПДКрх), по 
остальным вышеперечисленным ингредиен-
там загрязненность воды «неустойчивая» и 
«единичная».

В 2014 г. улучшение качества воды р. Чу-
лым по значению УКИЗВ отмечалось в ство-
рах: «ниже г. Ачинск» –  из 4 класса, разряд 
«а» (грязная) в 3 класс, разряд «б» (очень за-
грязненная) и из 4 класса, разряд «а» (грязная) 
в 3 класс, разряд «а» (загрязненная) в створах 
«выше …» и «ниже г. Назарово». В то же вре-
мя, наблюдалось ухудшение качества воды в 
створе «выше г. Ачинск» из 3 класса, разряд 
«б» (очень загрязненная) в 4 класс, разряд «а» 
(грязная). На уровне 2013 г. остается качество 
воды в районах с. Копьево –  3 класс, разряд 
«б» (очень загрязненная) и с. Б. Улуй 4 класс, 
разряд «а» –  «грязная».

В 2014 г. среднегодовые концентрации азо-
та аммонийного и нитритного не превышали 
ПДК. Отмечалось снижение нефтепродуктов 
с 0,05–0,11 мг/дм3 в 2013 г. до 0–0,02 мг/дм3 в 
2014. Загрязнение воды реки Чулым металлами 
в 2014 г. изменилось незначительно: средне-
годовые концентрации ионов меди составили 
0,001–0,007 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,002–0,004 мг/
дм3), цинка –  0,005–0,015 мг/дм3 (0,004–
0,016 мг/дм3), железа общего –  0,32–0,49 мг/
дм3 (0,17–0,59 мг/дм3), кадмия –  0,000 мг/дм3 

(0,000–0,001 мг/дм3).
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В 2014 г. по длине реки наблюдалось не-
однородное загрязнение ионами марганца: в 
2 раза увеличилось их содержание в районе 
с. Копьево, в 1,5 раза в районе с. Б. Улуй. На 
участке «выше г. Назарово-ниже г. Ачинск» 
наблюдалось незначительное снижение за-
грязнения ионами марганца. Среднегодовые 
концентрации ионов марганца составили 
0,022–0,047 мг/дм3 (в 2013 г. 0,016–0,038 мг/
дм3). Максимальная концентрация 10,8 ПДК 
зафиксирована выше с. Б. Улуй.

Незначительное увеличение загрязнения 
ионами алюминия наблюдалось в 2014 г. прак-
тически по всей длине реки. Среднегодовые 
концентрации составляют 0,072–0,194 мг/
дм3 (в 2013 г. 0,034–0,183 мг/дм3). В качестве 
критических показателей ионы алюминия вы-
деляются в створах «выше и ниже г. Ачинск» 
и «выше с. Б. Улуй», там же зафиксированы 
максимальные значения 24,8 ПДК, 26,2 ПДК и 
15,6 ПДК, соответственно.

Максимальные концентрации ионов меди 
20 ПДК в 2014 г. наблюдались выше г. Ачинска, 
железа общего (14,1 ПДК) –  ниже г. Ачинска.

Ядохимикаты в воде реки Чулым в 2014 г. 
не обнаружены.

Бассейн реки Енисей. Основной вклад в 
загрязнение р. Енисей вносят соединения цин-
ка, алюминия, марганца, железа, нефтепродук-
тов и ХПК.

По повторяемости случаев превышения 
ПДК загрязненность воды р. Енисей нефте-

продуктами на участке от г. Саяногорск до 
пос. Подтесово определяется как «характер-
ная» (превышение нормативов наблюдалось 
в 91,7–100 % отобранных проб). Загрязнен-
ность воды р. Енисей ионами меди и железа 
определяется как «характерная» практически 
на всей протяженности реки. Исключением яв-
ляются створы «выше и ниже г. Дивногорска», 
где загрязненность ионами меди определяется 
как «неустойчивая», а по железу общему –  как 
«единичная», и 3 створа в г. Красноярске, где 
загрязненность ионами меди определяется 
как «устойчивая», а по железу общему –  «неу-
стойчивая». По остальным веществам загряз-
ненность воды характеризуется как «неустой-
чивая» и «единичная». В створе «5 км ниже 
г. Красноярска» загрязненность ионами цинка 
определяется как «устойчивая» (в 33,3 % ото-
бранных проб отмечались превышения).

По значению УКИЗВ качество воды р. Ени-
сей улучшилось в створах: «4 км выше г. Див-
ногорска» из 2-го класса (слабо загрязненная) 
в 1-й класс (условно чистая); «35 км ниже 
г. Красноярск» и «южная окраина с. Селива-
ниха» из 3 класса разряд «б» (очень загряз-
ненная) в 3 класс разряд «а» (загрязненная); 
«5,5 км ниже пос. Подтесово» из 4 класса раз-
ряд «а» (грязная) в 3 класс разряд «б» (очень 
загрязненная). В других створах качество 
воды не изменилось и относится к 3 классу 
разряды «а» –  «загрязненная» и «б» –  «очень 
загрязненная» (рис. 2.1).

 

условно чистая

2013 г.

2014 г. слабо загрязненная

загрязненная

очень загрязненная

грязная

Рисунок 2.1 Изменения качества воды р. Енисей на участке г. Дивногорск – г. Игарка
в 2013-2014 гг.
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В 2014 г. по всей длине реки среднегодо-
вые концентрации азота аммонийного и ни-
тритного не превышали ПДК. Практически 
на уровне 2013 г. сохранились среднегодовые 
концентрации ХПК (9,99–21,00 мг/дм3), БПК5 
(1,17–2,20 мг/дм3) и фенолов (0–0,004мг/дм3).

На участке реки от г. Дивногорска до п. 
Подтесово среднегодовые концентрации не-
фтепродуктов составили 0,02–0,17 мг/дм3. 
Ниже по течению загрязнение нефтепро-
дуктами увеличилось и на участке реки от с. 
Селиваниха до г. Игарка среднегодовые кон-
центрации составили 0,36–0,47 мг/дм3. Макси-
мальное значение (48,4 ПДК) зафиксировано в 
створе «1 км ниже г. Игарка».

Загрязнение воды реки ионами металлов 
изменилось незначительно: средне-годовые 
концентрации ионов меди –  0,000–0,005 мг/
дм3 (в 2013 г. – 0,002–0,008 мг/дм3), цинка –  
0,004–0,019 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,003–0,016 мг/
дм3), марганца –  0,004–0,017 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,006–0,027 мг/дм3), алюминия –  0,000–
0,052 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,010–0,063 мг/дм3), 
железа общего –  0,060–0,216 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,06–0,27 мг/дм3). Максимальное значение 
(14,2 ПДК) зафиксировано в створе «5 км 
ниже г. Красноярска».

Ядохимикаты группы ГХЦГ были обнару-
жены в створах «5 км ниже г. Красноярска» и 
«35 км ниже г. Красноярска». Среднегодовые 
концентрации α-ГХЦГ составляют 0,001–
0,003 мкг/дм3, γ-ГХЦГ –  0,000–0,001 мкг/дм3. 
В остальных створах наблюдения ГНС ядохи-
микаты не обнаружены.

Красноярское водохранилище. Краснояр-
ское водохранилище на р. Енисей одно из круп-
нейших в Сибири. Гидрохимическая характери-
стика воды приводится по данным наблюдений 
в створах: «1,5 км к югу от восточной окраины 
р. п. Приморск» и «в черте д. Хмельники».

По повторяемости случаев превышения 
ПДК, загрязненность воды водохранилища в 
районе п. Приморск по нефтепродуктам и фе-
нолам определяется как «характерная» (превы-
шение ПДКрх в 50–75 % проанализированных 
проб), по остальным веществам –  как «неу-
стойчивая» (8,3–16,7 % превышений). В черте 
д. Хмельники «устойчивая» по ионам цинка и 
нефтепродуктам (превышение в 41,7 % проб), 
по фенолам (16,7 % превышений) и осталь-
ным веществам (8,3 % превышений) загряз-
ненность «неустойчивая» и «единичная». За-
грязненность воды ионами меди определяется 
как «характерная» (превышение ПДКрх наблю-
дается в 54–75 % проанализированных проб) 
во всех створах водохранилища.

По значению УКИЗВ качество воды Крас-
ноярского водохранилища в 2014 г. относи-

лось к 3 классу разряду «а» –  «загрязненная». 
Ухудшение качества воды наблюдалось в ство-
ре «1,5 км к югу от восточной окраины р. п. 
Приморск» (в 2013 г. – 2 класс «слабо загряз-
ненная»).

Содержание нефтепродуктов в воде во-
дохранилища распределено неоднородно. В 
районе п. Приморск в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. среднегодовые концентрации увеличи-
лись в три раза и составили 0,18 мг/дм3, ниже 
по течению, в черте д. Хмельники, среднего-
довые концентрации не превышали 0,06 мг/
дм3. Максимальная концентрация (18,2 ПДК) 
наблюдалась в районе пос. Приморск.

Среднегодовые концентрации азотосодер-
жащих соединений не превышали установлен-
ных нормативов. Содержание органических 
соединений (по ХПК) практически не изме-
нилось и составило 13,8–14,1 мг/дм3 (в 2013 г. 
8,9–13,7 мг/дм3). На уровне 2013 г. осталось 
загрязнение воды реки фенолами (0,001–
0,002 мг/дм3).

Содержание металлов в воде водохрани-
лища изменилось незначительно: ионы цин-
ка –  0,007–0,019 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,013 мг/
дм3), марганца –  0,004–0,005 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,005–0,007 мг/дм3), алюминия –  0,007–
0,011 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,023–0,024 мг/дм3), 
железа общего –  0,048–0,050 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,08 мг/дм3). Отмечается незначительное уве-
личение среднегодовых концентраций ионов 
меди с 0,002–0,003 мг/дм3 в 2013 г. до 0,005–
0,006 мг/дм3 в 2014 г. в районе р. п. Приморск и 
д. Хмельники. Здесь же зафиксированы и мак-
симальные значения ионов меди (26 и 35 ПДК 
соответственно).

В воде водохранилища были обнаружены 
ядохимикаты групп ГХЦГ. Их среднегодовые 
концентрации составили: α- ГХЦГ –  0,001–
0,004 мкг/дм3, γ-ГХЦГ –  0,000–0,004 мкг/дм3.

Река Ангара. Река Ангара –  правый, са-
мый крупный по водности приток р. Енисей. 
В среднем течении реки расположено Богу-
чанское водохранилище, наполнение которо-
го продолжается. Наблюдения за загрязнени-
ем воды водохранилища проводятся в створе 
«0,6 м выше плотины Богучанской ГЭС», на 
реке наблюдения проводятся в двух створах: 
«1 км выше с. Богучаны» и «1,2 км ниже д. Та-
тарка».

По повторяемости случаев превышения 
ПДК, загрязненность воды Богучанского во-
дохранилища по ХПК, ионам меди и цинка 
определяется как «характерная» (превыше-
ние ПДКрх в 85,7–100 % проанализирован-
ных проб), по марганцу –  как «устойчивая» 
(превышение в 42,9 % проанализированных 
проб) и как «неустойчивая» (превышение в 
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14,3–28,6 %) по БПК5, фенолам, нефтепро-
дуктам и железу общему.

Загрязненность воды реки Ангара в районе 
с. Богучаны по ХПК, ионам меди, цинка, мар-
ганца, железа общего определяется как «ха-
рактерная» (превышение ПДКрх в 70–100 % 
проанализированных проб), по фенолам –  как 
«устойчивая» (превышение в 42,9 % проана-
лизированных проб). В районе д. Татарка по 
ХПК, ионам меди и марганца загрязненность 
воды определяется как «характерная» (превы-
шение ПДКрх в 50 и более процентах проана-
лизированных проб), по остальным ингреди-
ентам –  как «неустойчивая» (превышение в 
16,7–25,0 % проанализированных проб).

В 2014 г. по значению УКИЗВ качество 
воды в Богучанском водохранилище улучши-
лось и перешло из 4 класса разряд «а» (гряз-
ная) в 3 класс разряд «б» (очень загрязненная). 
Как и в 2013 г., качество воды р. Ангара в рай-
оне с. Богучаны относится к 4 классу разряд 
«а» (грязная), в районе д. Татарка –  к 3 классу 
разряд «б» (очень загрязненная).

На всем протяжении реки содержание ор-
ганических соединений (по ХПК) изменилось 
незначительно и составило 22,4–23,9 мг/дм3 
(в 2013 г. 23,0–34,0 мг/дм3). Среднегодовые 
концентрации азота аммонийного и нитрит-
ного не превышали ПДК. На уровне 2013 г. 
осталось загрязнение воды реки фенола-
ми –  0,001 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,001–0,002 мг/

дм3), нефтепродуктами –  0,02–0,09 мг/дм3 
(в 2013 г. – 0,04–0,06 мг/дм3).

Среднегодовые концентрации ионов ме-
таллов составили: меди –  0,004–0,014 мг/
дм3 (в 2013 г. – 0,006–0,017 мг/дм3), цинка –  
0,017–0,028 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,012–0,028 мг/
дм3), марганца –  0,010–0,020 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,018–0,022 мг/дм3), алюминия –  0,000–
0,021 мг/дм3 (в 2013 г. – 0,027–0,071 мг/дм3), 
железа общего –  0,12–0,22 мг/дм3 (в 2013 г. – 
0,15–0,30 мг/дм3). В 2014 г. ниже д. Татарка за-
фиксирован 1 случай «высокого загрязнения» 
воды ионами цинка (максимальная концентра-
ция 18 ПДК).

По прежнему наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности воды реки 
(в районе с. Богучаны, в Богучанском водо-
хранилище) вносят ионы меди, что относит 
их к критическому показателю загрязненно-
сти воды. Максимальная концентрация ионов 
меди 28 ПДК, как и в 2013 г., зафиксирована 
выше с. Богучаны.

В воде реки Ангара (ниже д. Татарка) обна-
ружены ядохимикаты γ-ГХЦГ, среднегодовые 
концентрации которых составили 0,002 мкг/дм3.

На территории деятельности ФГБУ «Сред-
несибирское УГМС» в пределах Красноярско-
го края в 2014 г. зарегистрировано 40 случаев 
«высокого загрязнения» на 22 водных объек-
тах и 2 случая «экстремально высокого загряз-
нения» на 1 водном объекте (табл. 2.3).

Таблица 2.3
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод, 

зарегистрированные в 2014 г. государственной наблюдательной сетью

Водный объект Пункт 
наблюдения Показатель

Класс 
опасно-

сти

Коли-
чество 
случаев

Уровень 
загрязне-

ния1)

Концентра-
ция, доли 

ПДКрх

р. Чулым
г. Ачинск ионы алюминия 4 2 ВЗ 24,8 – 26,2
с. Б. Улуй ионы алюминия 4 1 ВЗ 15,6

р. Сереж с. Антропово ионы алюминия 4 3 ВЗ 10,7-21,7

р. Кеть с. Лосиноборское
ионы марганца 4 1 ВЗ 47,9
ионы алюминия 4 1 ВЗ 13,5
железо общее 4 1 ВЗ 45,8

вдхр. Красноярское д. Хмельники ионы меди 3 1 ВЗ 35,0

р. Енисей
г. Красноярск ионы цинка 3 1 ВЗ 14,2
г. Игарка нефтепродукты 3 1 ВЗ 48,4

р. Ирба д. Большая Ирба ионы алюминия 4 2 ВЗ 11,9 – 12,74

р. Сыда с. Отрок
ионы меди 3 1 ВЗ 40,0
ионы цинка 3 2 ВЗ 13,0-16,8

р. Джебь ст. Кошурниково ионы алюминия 4 1 ВЗ 17,2
р. Кача г. Красноярск ионы алюминия 4 1 ВЗ 11,2
р. Кан г. Зеленогорск ионы цинка 3 1 ВЗ 20,4
р. Илань г. Иланск ионы цинка 3 1 ВЗ 18,3
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В 2014 г. по значению УКИЗВ качество 
воды во всех пунктах наблюдений государ-

Водный объект Пункт 
наблюдения Показатель

Класс 
опасно-

сти

Коли-
чество 
случаев

Уровень 
загрязне-

ния1)

Концентра-
ция, доли 

ПДКрх

р. Рыбная
с. Партизанское ионы кадмия 2 1 ВЗ 4,9
п. Громадск ионы кадмия 2 1 ВЗ 4,3

р. Уярка г. Уяр ионы цинка 3 2 ВЗ 11,6-13,7
р. Бузим с. Миндерла ионы алюминия 4 1 ВЗ 12,6
р. Ангара д. Татарка ионы цинка 3 1 ВЗ 18,0
р. Чадобец устье ионы меди 3 1 ВЗ 35,0

р. Каменка д. Каменка
ионы алюминия 4 2 ВЗ 11,6-28,0
ионы цинка 3 1 ВЗ 24,2

р. Решеты с. Решеты ионы цинка 3 1 ВЗ 20,8

р. Тея пгт Тея
ионы меди 3 1 ВЗ 49,0
ионы алюминия 4 2 ВЗ 12,7–16,4
ионы марганца 4 1 ВЗ 49,9

р. Турухан факт. Янов Стан ионы марганца 4 1 ВЗ 39,5
руч. Миханский п. Вельмо-2 ионы меди 3 2 ВЗ 35,0-47,0

оз. Большое 
Кызыкульское с. Большая Иня

запах 1 ВЗ 4 балла
растворенный 
кислород 4 1 ЭВЗ 2,00 мг/дм3

сероводород 3 1 ЭВЗ 0,273 мг/дм3

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

ственной наблюдательной сети варьировалось 
от «условно чистой» до «грязной» (табл. 2.4).

Таблица 2.4
Качество воды водных объектов по значению УКИЗВ в 2014 г. по данным 

государственной наблюдательной сети

Водный объект Пункт контроля Створ Степень 
загрязненности

р. Чулым

г. Назарово 1,5 км выше города загрязненная
8,5 км ниже города загрязненная

г. Ачинск 7 км выше города грязная
6 км ниже города, 7 км ниже ж/д моста очень загрязненная

с. Б. Улуй 2 км выше села, 2 км выше устья р. Б. Улуй грязная
р. Сереж с. Антропово 1 км выше села грязная

р. Ужур г. Ужур
1км выше города грязная
0,3 км ниже города, 1,5км ниже 
впадения р. Чернавки грязная

р. Ададым г. Назарово в черте города, 5км выше устья очень загрязненная

р. Урюп пос. Дубинино 1 км выше впадения р. Берешь очень загрязненная
0,5 км ниже впадения р. Берешь очень загрязненная

р. Кадат г. Шарыпово 1 км выше г. Шарыпово очень загрязненная
0,5 км ниже г. Шарыпово грязная

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

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

оз. Учум курорт «Учум»
в черте курорта Учум, 
по азимуту 338 от сваи водпоста, 
1,5 м по створу от ЮВ берега

грязная

оз. Белое с. Корнилово 1 км ЮЗ села, азимут 270 от сваи водпоста очень загрязненная

оз. Большое с. Парная в черте села, азимут 180 от сваи водпоста, 
400 м от восточного берега загрязненная
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Водный объект Пункт контроля Створ Степень 
загрязненности

вдхр Саяно-
Шушенское 

м. с. Усть-Уса 15,3 км ниже метеостанции, 
2,7 км ниже устья р. Ханных очень загрязненная

к. Джойская 
Сосновка

0,6 км выше плотины, азимут 315 от 
кордона; 80 м от левого берега, 400 м от 
левого берега, 720 м от левого берега

загрязненная

вдхр. 
Красноярское

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

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

р. Енисей

г. Дивногорск 4 км выше города условно чистая
0,5 км ниже города загрязненная

г. Красноярск

9 км выше города, 2 км выше пос. Удачный загрязненная
5 км ниже города, 
3 км ниже впадения р. Березовка загрязненная

35 км ниже города, 1 км ниже 
г. Сосновоборск, 
6,5 км ниже устья р. Есауловка

загрязненная

пгт Стрелка

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

очень загрязненная

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

очень загрязненная

р. Енисей

г. Лесосибирск
4 км выше города очень загрязненная
2,5 км ниже города, 
2 км ниже устья р. Шадриха очень загрязненная

пос. Подтесово 5,5 км ниже поселка, 
0,5 км ниже впадения р. Чермянка очень загрязненная

с. Селиваниха южная окраина села загрязненная

г. Игарка 1 км ниже города, 1,6 км ниже устья 
протоки Игарской грязная

р. Ус с. Арадан 2 км выше впадения р. Араданки слабо загрязненная
р. Оя с. Ермаковское 1 км ниже села, в гидростворе загрязненная

р. Кебеж с. Григорьевка 0,2 км ниже села очень загрязненная

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

1 км выше устья р. Ирба, у а/д моста грязная
р. Туба устье 50 км от устья, СЗ окраина д. Ильинка грязная

р. Казыр пос. Казыр 3 км ниже поселка в гидростворе очень загрязненная

р. Кизир с. Имисское 2 км ниже села, 
4 км ниже впадения р. Имисс грязная

р. Джебь ст. Кошурниково 14 км выше впадения р. Канзыба грязная
1,5 км ниже впадения р. Канзыба грязная

р. Копь д. Черепановка 4 км выше деревни, 
3,5 км выше впадения р. Антоновка грязная

р. Сыда с. Отрок 2,5 км ниже села, 
4 км ниже впадения р. Отрок грязная

р. Мана пос. Усть-Мана В черте поселка, 1 км выше устья р. Мана слабо загрязненная

р. Кача

п. Памяти 13 
Борцов 1 км выше поселка грязная

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

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

р. Б. Тель с. Б. Балчуг 2,6 км к югу от села, 
8 км ниже впадения р. Малая Тель очень загрязненная

р. Кан
г. Канск 3 км выше города очень загрязненная

18,5 км ниже города очень загрязненная

г. Зеленогорск 0,5 км выше города, 
у спасательной станции очень загрязненная
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Водный объект Пункт контроля Створ Степень 
загрязненности

р. Кан г. Зеленогорск 9 км ниже города, 
0,4 км ниже впадения р. Сыргыл очень загрязненная

п. Усть-Кан 2,5 км выше поселка очень загрязненная
р. Анжа с. Агинское 2 км выше села, в гидростворе загрязненная
р. Агул с. Петропавловка в черте села, 9 км выше ж/д моста загрязненная

р. Илань г. Иланск

1 км выше города, 
4 км выше выпуска ОС ст. Иланская очень загрязненная

0,5 км ниже города, 
1 км ниже выпуска ОС ст. Иланская очень загрязненная

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

р. Уярка г. Уяр 1 км выше города очень загрязненная
1 км ниже города грязная

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

р. Ангара

вдхр Богучанское 0,6 км выше плотины очень загрязненная
с. Богучаны 1 км выше села грязная

д. Татарка 1,2 км ниже д. Татарка, 
1 км ниже впадения р. Татарка очень загрязненная

р. Чадобец устье 1,7 км выше устья грязная
р. Карабула выше устья 0,5 км выше устья грязная
р. Каменка д. Каменка 2,5 км выше деревни, в гидростворе грязная
р. Тасеева пос. Машуковка 0,5 км ниже поселка очень загрязненная
р. Бирюса с. Почет 1 км выше села очень загрязненная

р. Решеты с. Решеты в черте села грязная
20 км ниже села очень загрязненная

р. Усолка с. Троицк В черте села очень загрязненная
р. Татарка д. Татарка 4,5 км выше деревни, в гидростворе загрязненная
р. Черная з. Черное 0,5 км выше зимовья, в гидростворе очень загрязненная

р. Большой Пит п. Брянка в черте поселка, 
0,2 км ниже впадения р. Брянка грязная

р. П. Тунгуска
пос. Чемдальск 1 км выше поселка грязная

с. Байкит 0,3 км ниже села, в гидростворе загрязненная
д. П. Тунгуска 1 км выше устья грязная

р. Чуня п. Муторай В черте поселка, в гидростворе грязная
руч. Миханский пос. Вельмо-2ое 1 км выше поселка грязная

р. Тея пгт Тея
1 км выше пгт Тея загрязненная
22,1 км ниже пгт, 
0,5 км ниже пос. Суворовский очень загрязненная

р. Елогуй пос. Келлог 1 км выше поселка грязная

р. Н. Тунгуска
пгт Тура в верхней окраине поселка грязная

факт. Б. Порог в черте фактории, 
0,3 км выше впадения р. Ерачимо грязная

р. Ерачимо факт. Б. Порог 2,8 км выше фактории, в гидростворе очень загрязненная
р. Турухан факт. Янов Стан в черте фактории, в гидростворе грязная

р. Советская 
Речка

пос. Советская 
Речка 1 км выше поселка грязная

оз. Большое 
Кызыкульское с. Большая Иня 3 км к югу от села, азимут 161 от сваи 

водпоста грязная

Загрязнение поверхностных вод по 
данным краевой подсистемы мониторин‑
га поверхностных вод суши. Наблюдения 
за загрязнением поверхностных вод в 2014 г. 
проводились на 16 пунктах наблюдений по 30 
показателям (визуальные наблюдения, тем-
пература, водородный показатель, удельная 
электрическая проводимость, взвешенные 

вещества, цветность, мутность, запах, рас-
творенный кислород, хлорид-ионы, сульфат-
ионы, гидрокарбонат-ионы, жесткость, ХПК, 
БПК5, аммоний-ионы, нитрит-ионы, нитрат-
ионы, фосфат-ионы, железо общее, кремний, 
токсичность, хром шестивалентный, нефте-
продукты, фенолы летучие, алюминий, марга-
нец, медь, никель, цинк) в следующие сроки: 
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половодье (на пике), летне-осенняя межень 
(при наименьшем расходе).

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 и яв-
ляющихся приемниками сточных вод.

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

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды1) вода р. Енисей от-
носилась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям:
 - алюминий, медь, марганец, цинк –  в пункте 
наблюдения, расположенном до впадения р. 
Ангара;

 - алюминий, медь, БПК5, железо общее –  в 
пункте наблюдения, расположенном после 
впадения р. Ангара;

 - алюминий, медь, БПК5, железо общее, 
цинк –  в пункте наблюдения, расположен-
ном ниже по течению г. Енисейска.

В бассейне р. Енисей наблюдения за за-
грязнением поверхностных вод осуществля-
лись на 5 реках: Черемушка, Кача, Бугач, Бе-
резовка, Базаиха.

На р. Черемушка наблюдения за загряз-
нением поверхностных вод проводились на 2 
пунктах наблюдений, расположенных в устье 
реки и в районе с. Старцево.

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Черемушка 
относилась ко II категории (загрязненность 
воды по нескольким показателям) и опреде-
лялась превышением нормативов качества по 
следующим показателям:
 - аммоний-ион, железо общее, медь, нитрит-и-
он, цинк, растворенный кислород –  в пункте 
наблюдения, расположенном в устье;

 - аммоний-ион, железо общее, марганец, 
медь, БПК5, ХПК, фенолы летучие, запах 
при 60 °C, фосфат-ион –  в пункте наблюде-
ния, расположенном в районе с. Старцево.

На р. Кача наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод суши проводились на 1 

пункте наблюдения, расположенном в районе 
аэропорта «Емельяново».

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Кача отно-
силась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям: алюминий, аммоний-ион, 
железо общее, марганец, медь, ХПК, БПК5, 
цинк.

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).

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Бугач отно-
силась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям:
 - индекс токсичности, запах при 60 °C, аммо-
ний-ион, нитрит-ион, марганец, медь, нефте-
продукты, БПК5, ХПК, сульфат-ион, фенолы 
летучие, железо общее, фосфат-ион, цинк –  
на пункте наблюдения, расположенном в 
устье;

 - марганец, медь, фосфат-ион, аммоний-ион, 
железо общее, БПК5, ХПК, азот нитритный –  
в пункте наблюдения, расположенном выше 
по течению г. Красноярска.

На р. Березовка наблюдения за загрязне-
нием поверхностных вод проводились на 1 
пункте наблюдения, расположенном выше по 
течению п. Маганск.

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Березовка 
относилась ко II категории (загрязненность 
воды по нескольким показателям) и опреде-
лялась превышением нормативов качества по 
следующим показателям: железо общее, медь, 
БПК5, ХПК, фосфат-ион.

На р. Базаиха наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод проводилось на 1 пункте 
наблюдения, расположенном выше по тече-
нию Мраморного карьера.

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Базаиха от-
носилась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям: алюминий, железо общее, 
медь, БПК5.

2 Поверхностные и подземные воды

1) –  согласно РД 52.24.643-2002 коэффициент комплексности загрязненности воды - относительный косвенный 
показатель степени загрязненности поверхностных вод, выражающийся в процентах и изменяющийся от 1 до 100 % 
при ухудшении качества воды: (0;10] – I категория воды (загрязненность воды по единичным показателям); (10;40] 
– II категория воды (загрязненность воды по нескольким показателям); (40;100] – III категория воды (загрязненность 
воды по комплексу показателей)
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На р. Ангара наблюдения за загрязнением 
поверхностных вод проводились на 3 пунктах 
наблюдений, расположенных в 9 км ниже по те-
чению д. Говорково, ниже по течению проекти-
руемого Богучанского лесоперерабатывающего 
комплекса (ЛПК) в 6 км ниже по течению д. 
Ярки, в 1 км ниже по течению с. Рыбное.

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Ангара отно-
силась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям:
 - железо общее, марганец, медь, ХПК, ни-
кель –  на пункте наблюдения, расположен-
ном ниже по течению д. Говорково;

 - аммоний-ион, железо общее, марганец, 
медь, БПК5, ХПК –  на пункте наблюдения, 
расположенном ниже по течению проекти-
руемого Богучанского целлюлозно-бумаж-
ного комбината;

 - алюминий, аммоний-ион, железо общее, 
марганец, медь, никель, БПК5, цинк –  на 
пункте наблюдения, расположенном ниже по 
течению с. Рыбное.

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.

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Сыромолото-
во относилась ко II категории (загрязненность 

воды по нескольким показателям) и опреде-
лялась превышением нормативов качества по 
следующим показателям: алюминий, аммо-
ний-ион, железо общее, марганец, медь, БПК5, 
ХПК, фосфат-ион.

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

По значению коэффициента комплексно-
сти загрязненности воды вода р. Иркинеева от-
носилась ко II категории (загрязненность воды 
по нескольким показателям) и определялась 
превышением нормативов качества по следу-
ющим показателям: алюминий, аммоний-ион, 
железо общее, медь, БПК5, ХПК, водородный 
показатель.

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

По значению коэффициента комплексности 
загрязненности воды вода р. Карабула относи-
лась ко II категории (загрязненность воды по 
нескольким показателям) и определялась пре-
вышением нормативов качества по следующим 
показателям: алюминий, аммоний-ион, железо 
общее, марганец, медь, БПК5, ХПК, цинк.

В 2014 г. зафиксировано 6 случаев высоко-
го и 2 случая экстремально высокого загряз-
нения поверхностных вод по 6 показателям 
(табл. 2.5). Наибольшее количество случаев 
высокого и экстремально высокого загряз-
нения поверхностных вод зафиксировано на 
пункте наблюдения, расположенном на р. Че-
ремушка в районе с. Старцево –  3 случая.

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

краевой подсистемы мониторинга поверхностных вод суши в 2014 г.

Водный 
объект Пункт наблюдения Показатель

Класс 
опас-
ности

Коли-
чество 
случаев

Уровень 
загряз-
нения1)

Диапазон 
концентраций, 

доли ПДК

р. Ангара ниже по течению 
с. Рыбное

цинк 3 1 ВЗ 24,0
медь 3 1 ЭВЗ 77,0

р. Черемушка
в районе 

с. Старцево
марганец 4 2 ВЗ 34,0-36,0

БПК5 - 1 ЭВЗ 50 мгО2/л

устье аммоний-ион 
(в пересчете на азот) 4 2 ВЗ 13,33-18,6

р. Кача в районе аэропорта 
«Емельяново» алюминий 4 1 ВЗ 11,25

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

2.3 Загрязнение подземных вод

Состояние подземных вод в естествен-
ных условиях. В 2014 г. химический состав 
подземных вод (ПВ) в естественных услови-
ях наблюдался по скважинам государственной 

опорной сети наблюдений (ГОСН) в пределах 
Саяно-Тувинской гидрогеологической склад-
чатой области (ГСО), Восточно-Саянской 
ГСО, Иртыш-Обского артезианского бассейна 
(АБ) и Ангаро-Ленского АБ. Длительный пе-
риод скважины не опробовались, в связи с чем 

2 Поверхностные и подземные воды
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в 2014 г. было решено провести откачку сква-
жин с целью изучения динамики качественно-
го состава ПВ.

В пределах Саяно-Тувинской ГСО химиче-
ский состав ПВ отслеживался по режимному 
посту м/с Балахта. Подземные воды режимно-
го поста (скв. № 3бхт, C+Q) по химическому 
составу гидрокарбонатные магниево-кальцие-
вые, средней жесткости, пресные, по величи-
не рН нейтральные (рН=7,0). В воде отмечено 
превышение нормативов веществ ІІІ класса 
опасности: железо (24,13 ПДК) и марганец 
(3,2 ПДК).

Подземные воды Восточно-Саянской ГСО 
гидрокарбонатные, смешанного катионного 
состава, средней жесткости, пресные, по ве-
личине рН щелочные (рН = 8,6). Результаты 
изучения качественного состава ПВ на Пере-
ясловском (скв. № 11, J2) и Лалетинском (скв. 
№ 567кр, PR2) режимном посту свидетель-
ствуют о повышенных концентрациях железа 
(52 ПДК) и марганца (3 ПДК) соответственно.

В пределах Иртыш-Обского АБ химиче-
ский состав ПВ отслеживался по двум по-
стам –  Абакшинский режимный пост (скв. 
№ 4, J2) и пост Бузимский (скв. № 114, J2it). 
Результаты изучения режима на Абакшинском 
режимном посту свидетельствуют о высоком 
содержании железа (104,17 ПДК), алюминия 
(14,3 ПДК) и превышении контрольного уров-
ня альфа-активности в 5,05 раза. В подземных 
водах Бузимского режимного поста отмечено 
превышение норматива по натрию (1,65 ПДК) 
и фторидам (2,93 ПДК). В целом воды слабо-
щелочные, по жесткости от мягких до средней 
жесткости, пресные, по составу гидрокарбо-
натные, смешанного катионного типа.

В пределах Ангаро-Ленской АБ химиче-
ский состав ПВ отслеживался по Богучанско-
му режимному посту, где скважины были про-
бурены в процессе поисково-оценочных работ 
в 2008 г. По результатам лабораторных иссле-
дований химического состава ПВ в скважине 
№ 7 (Т1) отмечалось превышение ПДК по же-
лезу в 18,9 раз (5,68 мг/дм3), алюминию в 6,85 
раза (1,37 мг/дм3), марганцу в 3,2 раза (0,32 мг/
дм3). В скважине № 11 (Є2–3ev) отмечалось пре-
вышение ПДК по железу в 4,67 раза (1,4 мг/
дм3). По химическому составу ПВ поста сла-
бощелочные, с минерализацией от 673,19 до 
1201,81 мг/дм3, от средних до очень жестких, 
смешанного катионно-анионного состава.

Присутствие в подземных водах концен-
траций железа и марганца на территории не 
связано с техногенным загрязнением. Данное 
превышение является природным несоответ-
ствием качества подземных вод установлен-
ным нормативам.

Качественный состав Богучанского и Бу-
зимского режимных постов значительных из-
менений не претерпел.

Состояние подземных вод в районах ин-
тенсивной добычи для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. На эксплуатируемых 
участках месторождений подземных вод и на 
участках, эксплуатируемых крупными груп-
повыми водозаборами, как правило, имеется 
обустроенная зона санитарной охраны (ЗСО) 
строгого режима, ведется учет отбираемой 
воды и контроль качества в соответствии с ра-
бочими программами, утвержденными орга-
нами Роспотребнадзора.

В 2014 г. по утвержденным программам ра-
ботали групповые водозаборы: Александров-
ский, Жульминский, Уярский, Дубининский, 
Южно-Шарыповский, Кадатский, водозабо-
ры; водозаборы ЗАО «Полюс», ЗАО «Ванкор-
нефть», ООО «Курорт «Озеро Учум», ООО 
«Шушь-Сервис»; и одиночные водозаборы: 
ООО «АгроНик», ФГУП ФЯО «ГХК», ООО 
ГРК «Амикан», Филиал ОАО «Балтика-Пи-
кра», МУП Шушенского района «Водоканал» 
и др. По материалам отчетности объектного 
мониторинга за 2014 г. по водозаборам, экс-
плуатирующим подземные воды большинства 
основных месторождений, качество подзем-
ных вод соответствует требованиям СанПиН.

Большинство одиночных водозаборов экс-
плуатируется с нарушениями правил охраны 
подземных вод. Почти все одиночные водо-
заборы не имеют зон санитарной охраны и, 
в большинстве случаев, создать их не пред-
ставляется возможным, так как при бурении 
скважины располагали в непосредственной 
близости к объектам-водопотребителям. По 
большинству одиночных водозаборов, как пра-
вило, отсутствуют программы и отчетность по 
качеству и количеству используемой воды.

В 2014 г. отмечено несоответствие каче-
ства подземных вод по отдельным единичным 
скважинам водозаборов:
 - на водозаборе участка ОАО «Южно-Е-
нисейские тепловые сети» в п. Ильичево 
Шушенского района (aQ) зафиксировано 
превышение контрольного уровня общей 
альфа-активности в 1,6 раза;

 - на Жульминском участке подземных вод 
ОАО «Енисейская ТГК-13» в г. Минусинске 
(aQ) зафиксировано несоответствие качества 
подземных вод по никелю (2,05 ПДК), про-
шлогоднее превышение марганца в ПВ не 
наблюдалось;

 - на Южно-Шарыповском водозаборе участ-
ка ООО «СВР» в Шарыповском районе (D2) 
зафиксировано превышение сухого остатка 
(2,13 ПДК), отмеченные в 2013 г. превыше-
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ния железа и марганца в 2014 г. не подтвер-
дились;

 - в нижнекаменноугольном водоносном гори-
зонте водозабора ОАО «Красноярсэнергос-
быт» (пгт. Дубинино) зафиксированы еди-
ничные концентрации кремния (1,04 ПДК);

 - на участках водозабора ОАО «Транссиб-
нефть» в с. Вознесенка Березовского райо-
на –  Вознесенская НПС (D2) и в с. Рыбное 
Рыбинского района –  Рыбинская ЛПДС 
(C1kr+J2km) регистрировалось повышенное со-
держание железа: от 7,80 ПДК до 8,03 ПДК 
на Вознесенской НПС и до 7,73 ПДК на 
Рыбинской ЛПДС. Также на Вознесенской 
НПС некоторые показатели (нефтепродукты, 
марганец, α, β-активность) иногда превыша-
ли допустимые значения;

 - на участке Александровского водозабо-
ра МУП «Тепловые сети» г. Зеленогорск 
в 2014 г. по скважинам зафиксировано не-
значительное превышение перманганатной 
окисляемости от 1,06 ПДК до 2,56 ПДК;

 - на водозаборе МУП «Городское коммуналь-
ное хозяйство», расположенным в Уярском 
районе (D3-C1), в 2014 г., как и ранее, отме-
чалось повышенные значения железа (1,3 
ПДК).

Присутствие в подземных водах концен-
траций железа на территории зачастую не 
связано с техногенным загрязнением, данное 
превышение является природным несоот-
ветствием качества подземных вод установ-
ленным нормативам. Для устранения несо-
ответствий на водозаборах, за исключением 
Александровского (в виду отсутствия сведе-
ний), используются различные методы очист-
ки воды (обеззараживание, аэрирование и др.).

По данным отчетов по подсчету запасов 
подземных вод на действующих водозаборах 
в 2014 г. качество воды изучалось в пределах 
Саяно-Тувинской ГСО, Восточно-Саянской 
ГСО, Енисейской ГСО, Иртыш-Обского АБ и 
Тунгусского АБ.

В 2014 г. в водоносных горизонтах Сая-
но-Тувинской ГСО отмечены превышения ПДК 
по жесткости, мутности, цветности, марганцу, 
железу, минерализации, альфа-активности, 
нитритам, кадмию, свинцу и др. Наибольшей 
загрязненности подвержены воды девонского 
водоносного комплекса.

Подземные воды водозаборных скважин в 
сс. Алексеевка и Новопокровка Курагинско-
го района, с. Казанцево Шушенского района, 
д. Скрипачи Шарыповского района, cс. Ку-
лун и Солгон Ужурского района не соответ-
ствуют требованиям норматива по жесткости 
(до 17,20 ммоль/дм3 при ПДК не более 7), со-
держанию нитратов (до 76,0 мг/дм3 при ПДК 

45,0 мг/дм3), альфа-активности (до 1 Бк/дм3 
при контрольном уровне не более 0,2 Бк/дм3), 
натрию (244,5–394,7 мг/дм3 при ПДК –  200 мг/
дм3), марганцу, минерализации, железу, ни-
тритам, кадмию, свинцу, цветности, ртути, не-
фтепродуктам. Добываемые подземные воды 
предлагается использовать только для техно-
логического водоснабжения предприятия.

На территории Курагинского района в под-
земных водах эксплуатационных водозаборов 
ОАО «РЖД» отмечено несоответствие каче-
ству питьевых вод (Q и PR) по марганцу до 
6,78 ПДК, железу до 13,8 ПДК, цветности и 
мутности, в Ужурском районе (D и J) концен-
трация α-радиоактивности превышает допу-
стимые нормы для питьевых вод (до 0,91 Бк/
дм3), мутности (до 4,2 мг/л), минерализации 
(1,4–1,5 ПДК), жесткости (1,4–1,6 ПДК), со-
держанию сульфатов (1,1–1,2 ПДК). Отмечено 
небольшое превышение ПДК кремния в воде 
(средний показатель 10,31 мг/дм3 при ПДК 
10 мг/дм3).

В Емельяновском районе по водозаборам 
ст. Зеледеево и ст. Кача, эксплуатирующим 
подземные воды водоносной нижне-средне-
кембрийской зоны (Є1–2), и водозаборам ст. Ка-
менный Яр и ст. Минино, эксплуатирующим 
подземные воды водоносной ордовикской 
зоны (О), отмечено превышение по мутности 
(от 2,7–5,4 ПДК), цветности (от 1,7–3,5 ПДК), 
железу (от 1,5–6,5 ПДК) и марганцу (до 20 ед. 
ПДК) на ст. Зеледеево.

В Краснотуранском районе д. Кедровая 
(D2gv) зафиксировано несоответствие показа-
теля общей жесткости. Результаты радиоло-
гических исследований, проведенных в июне 
2014 г., показали превышение контрольного 
уровня по альфа-активности в 6 раз.

Восточно-Саянская ГСО. На групповом 
водозаборе ОАО «РЖД» (аQ+C1čr) в д. Анжев-
ка качество воды удовлетворительное, за ис-
ключением несоответствия по мутности –  до 
1,7 ПДК и цветности –  до 1,6 ПДК.

Енисейская ГСО. В п. Стрелка г. Лесоси-
бирска действующим водозабором МУП «ПП 
ЖКХ № 5 Стрелка» эксплуатируются подзем-
ные воды верхнечетвертичных аллювиаль-
ных отложений и трещиноватых известняков 
горевской свиты позднего рифея (QIII+R3grv). 
Исследование показало, что подземные воды 
участка имеют превышение по показателю 
жесткости (1,1–1,2 ПДК). Данное превышение 
носит скорее природный характер и вероятно 
связано с циркуляцией подземных вод в кар-
бонатных породах.

Иртыш-Обский АБ. На территории Ачин-
ского района в п. Малиновка ПВ юрского 
водоносного комплекса (J2it) не превышают 
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санитарных норм по всем показателям (53 
показателя), кроме железа (0,19–2,5 мг/дм3) и 
марганца (0,067–0,331 мг/дм3).

В пределах Тунгусского АБ Туруханского 
района д. Горошиха несоответствие по каче-
ству отмечено в ПВ верхнеплейстоценового 
водоносного комплекса (QIII). Содержание об-
щего железа превышает норматив в единичной 
пробе (в 2,2 раза). Из органолептических по-
казателей вода не соответствует требованиям 
по цветности. Использование подземных вод 
с природным несоответствием качества для 
хозяйственно-питьевых нужд населения воз-
можно после применения 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, ТЭЦы, объекты метал-
лургического, алюминиевого, машиностро-
ительного заводов. Химическое загрязнение 
является результатом деятельности многих 
промпредприятия, возникает в местах рас-
положения свалок промышленных отходов, 
золоотвалов, нефтебаз. Основными вещества-
ми–загрязнителями являются нефтепродукты, 
фенолы, тяжелые металлы, фтор. Воздействие 
на подземные воды оказывают и снежный по-
кров, и поверхностные воды, и почвы. Отрица-
тельно воздействие сказывается в первую оче-
редь на водоносный горизонт аллювиальных 
отложений.

В правобережной части города качествен-
ный состав грунтовых вод прямо зависит от 
состояния напорных канализационных кол-
лекторов, теплосетей, действующих и закон-
сервированных накопителей промышленных 
отходов. Изменение гидрохимического состо-
яния подземных вод установлено в 2014 г. 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 на тер-
ритории иловых полей Правобережных очист-
ных сооружений г. Красноярска) мутные, 
пресные, с нейтральным pH. Зафиксировано 
превышение ПДК железа (от 11,13 до 47,33 
ПДК), марганца (3 ПДК), жесткости (от 1,03 
до 1,07 ПДК), окисляемости перманганатной 
(1,3 ПДК). Плохое качество воды может быть 
связано с воздействием иловых полей и незна-
чительной глубиной наблюдательных скважин 
(менее 10 м).

По сравнению с данными прошлых лет хи-

мический состав подземных вод изменился в 
положительную сторону. Фиксируемые ранее 
превышения загрязняющих веществ второго 
класса опасности в 2014 г. не отмечены.

Изучение гидрохимического состава ПВ 
промышленной зоны г. Красноярска также 
осуществлялось на режимных постах госу-
дарственной опорной наблюдательной сети 
(ГОНС), а именно на Коркинском посту, рас-
положенном в северо-восточной части г. Крас-
ноярска, правобережье р. Енисей.

В подземных водах поста (J+Q) отмечено 
превышение норматива по железу (49,6 ПДК), 
марганцу (32,3 ПДК), алюминию (3,65 ПДК), 
аммонию (2,13 ПДК), жесткости (1,43 ПДК), 
общей альфа-активности (в 1,5 раза) и зна-
чению перманганатной окисляемости (1,34 
ПДК). По сравнению с 2013 г. качество воды 
ухудшилось. Произошло увеличение концен-
трации железа в 1,7 раз, отмечены новые пре-
вышения ПДК, в 2013 г. не фиксируемые.

За пределам промышленной зоны г. Крас-
ноярска Восточно-Саянской ГСО гидрогеохи-
мический состав ПВ изучался по режимным 
постам ГОНС (м/с Солянка, м/с Канск) и объ-
ектам промышленности. Химический состав 
подземных вод режимного поста м/с Солянка 
(скв. № 288, J2) не превышает норм по всем 
показателям, за исключением железа (10,27 
ПДК). В ПВ режимного поста м/с Канск (скв. 
№ 122, aQIV) отмечено превышение норматива 
по железу (23,9 ПДК), марганцу (1,7 ПДК) и 
контрольного уровня по общей альфа-актив-
ности (в 2,7 раза).

По результатам изучения гидрохимиче-
ского режима в наблюдательных скважинах 
(aQ) объектов Канской ТЭЦ зафиксированы 
превышения ІІ и ІІІ класса опасности –  железа 
(до 24,67 ПДК), марганца (6,1 ПДК), жестко-
сти (до 1,3 ПДК), лития (1,03 ПДК), алюми-
ния (5,15 ПДК), аммония (1,53 ПДК), кадмия 
(3,3 ПДК), контрольного уровня по общей 
альфа-активности (в 1,75 раза) и превышение 
значения перманганатной окисляемости (1,6 
ПДК). Повышенные значения концентраций 
являются следствием недостаточной защи-
щенности и техногенной нагрузки на ПВ тер-
риторий промплощадки и золошлакоотвала 
Канской ТЭЦ.

В пределах Саяно-Тувинской ГСО выяв-
лено загрязнение подземных вод за счет де-
ятельности предприятия по производству 
электрической энергии –  Назаровская ГРЭС. 
Подземные воды наблюдательных скважин 
Назаровской ГРЭС отмечены высоким со-
держанием железа (до 32,33 ПДК), марганца 
(до 46 ПДК), аммония (до 4,8 ПДК), перманга-
натной окисляемости (до 3,2 ПДК), водород-
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ного показателя (до 1,27 ПДК), взвешенных 
веществ (до 1,04 ПДК) и свинца (до 2,2 ПДК).

Несоответствие качественного состава ПВ 
отмечено на Скворцовском, Городокском, Ми-
нусинском, Лугавском постах и режимном по-
сту Электрокомплекс.

Скворцовский режимный пост (J1) распо-
ложен на территории Шарыповского района д. 
Скворцово. По результатам химического ана-
лиза на посту определены превышения ПДК 
по кремнию (1,1 ПДК), аммонию (3,47 ПДК) и 
перманганатной окисляемости (1,7 ПДК). По 
сравнению с 2013 г. качество воды значитель-
но улучшилось.

Химический состав подземных вод Горо-
докского поста (скв. 341, С1) не соответствует 
нормативам: нитраты превышают ПДК в 13 
раз, магний –  в 2,96 раза, натрий –  в 1,52 раза.

Подземные воды Минусинского режим-
ного поста (скв. 260, C1) имеют превышения 
ПДК по нескольким показателям: кремний 
(до 1,22 ПДК), нитраты (до 2,53 ПДК), пока-
затель жесткости (1,1 ПДК). В ПВ режимного 
поста наблюдается положительная динамика, 
связанная с понижением концентраций крем-
ния и показателя жесткости (на основе данных 
2012 г.), несмотря на это концентрация нитра-
тов продолжает расти.

В ПВ Лугавского режимного поста (скв. 
№ 745, aQIV) зафиксированы превышения 
ПДК по нескольким показателям: железо (56,3 
ПДК), марганец (5,7 ПДК), магний (2,08 ПДК).

Скважины режимного поста Электроком-
плекс (скв. 774, 775, 776, С1) расположены в 
районе полигона захоронения токсичных от-
ходов ОАО «ЭЛКО». Высокие концентрации 
загрязняющих веществ в ПВ являются харак-
терной чертой для данного поста. В скважине 
№ 774 кремний превышает ПДК в 1,14 раза, 
алюминий –  в 1,6 раза. Превышения ПДК в 
скважине № 775 отмечается по следующим 
показателям: кремний (1,19 ПДК), нитраты 
(1,46 ПДК), показатель жесткости (1,2 ПДК), 
α-радиоактивность (15,55 ПДК). В скважине 
№ 776 кремний превышает ПДК в 1,22 раза, 
железо –  в 7,17 раз, нитраты –  до 2,59 раз, по-
казатель жесткости –  в 1,43 раза, магний –  до 
1,51 раза, марганец –  в 2,5 раза, натрий –  в 
1,12 раза, нефтепродукты –  в 6,08 раза, сухой 
остаток –  в 1,13 раз, перманганатная окисляе-
мость –  в 1,12 раз, α-радиоактивность –  в 11,3 
раза.

Качество подземных вод в пределах Ени-
сейской ГСО (Абалаковский режимный пост 
и объекты золотодобывающей компании «По-
люс») в 2014 г. значительно ухудшилось –  на-

блюдается повышение концентраций по желе-
зу, марганцу, отмечены превышения второго 
класса опасности, ранее не фиксируемые.

На режимном посту Абалаковский (aQ) в 
ПВ обеих скважин отмечается значительное 
превышение железа (от 27,9 ПДК до 246,6 
ПДК), в скважине № 2 –  марганца (до 2,7 
ПДК), в скважине № 1 –  алюминия (до 65 
ПДК) и аммония (до 2,13 ПДК). По данным 
мониторинга подземных вод месторождения 
Благодатное ЗАО «Полюс» в скважинах от-
мечены следующие превышения: железо (40 
ПДК), марганец (56,4 ПДК), алюминий (17,3 
ПДК), бериллий (9,5 ПДК), литий (1,2 ПДК), 
свинец (5,3 ПДК), аммоний (3,93 ПДК), кон-
трольного уровня по общей альфа-активности 
(в 4,3 раза). Подземные воды наблюдательных 
скважин месторождения Олимпиадинское 
имеют несоответствие качественного состава 
по железу (61,43 ПДК), марганцу (5,3 ПДК), 
общей альфа-активности (превышение кон-
трольного уровня в 1,45 раза).

Химический состав ПВ Иртыш-Обского 
АБ изучался по Сухобузимскому и Куваршин-
скому режимному посту. В подземных водах 
Сухобузимского поста (J+Q) отмечено пре-
вышение норматива по железу (12,37 ПДК), 
марганцу (2,4 ПДК), алюминию (13,1 ПДК) и 
общей альфа-активности (в 1,5 раза). В под-
земных водах режимного Куваршинского по-
ста (скв. № 6 к, aQ; 7 к, J2it) превышение ПДК 
отмечено по двум показателям –  железо (51 
ПДК), алюминий (17,5 ПДК) в скважине № 6 к.

Полученные данные свидетельствуют о за-
грязнении подземных вод в пределах Восточ-
но-Саянской, Саяно-Тувинской и Енисейской 
ГСО следующими техногенными объектами: 
иловые поля ПОС ООО «КрасКом», Фили-
ал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) Канская 
ТЭЦ, Назаровская ГРЭС и ЗАО «Полюс» со-
ответственно. Отследить в целом динамику 
изменения качества ПВ на режимных постах 
весьма затруднительно в виду того, что мно-
гие скважины ранее были законсервированы 
и/или опробованы впервые за много лет.

Общее количество выявленных участков 
загрязнения подземных вод –  37, связанных с 
деятельностью промышленных объектов –  12, 
с деятельностью с/х объектов –  1, с деятельно-
стью коммунальных объектов –  1, различных 
других –  8, источник загрязнения не установ-
лен для 15 очагов загрязнения. По классам 
опасности: чрезвычайно опасные –  1, высоко 
опасные –  11, опасные –  22, класс опасности 
не определен –  3.
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3 Земельные ресурсы и почвы

Раздел подготовлен по материалам: подразделы 3.1, 3.2.1 (частично), 3.2.2 (частично) –  
«Доклада о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2014 год» Управления 
Росреестра по Красноярскому краю (Т. А. Громова, В. С. Макаров и др.); подраздел 3.2.1 (ча-
стично) –  Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю (И. В. Бабкина, Л. П. Пехова); 
3.2.2 (частично) –  Доклада «О деятельности Управления Россельхознадзора по Красноярскому 
краю в 2005–2014 годах» (www.ukrsn.ru); Государственного доклада «О состоянии санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2014 году» Управле-
ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФГУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» (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-террито-
риальных образования (ЗАТО).

Общая площадь земель Красноярского 
края по состоянию на 01.01.2015 составляет 
236679,7 тыс. га. Изменений в общей площади 
края в 2014 г. не произошло.

Земельный баланс Красноярского края, 
составленный на основании свода отчетных 
данных районов и городов края, по категориям 
земель (по состоянию на 01.01.2015) приведен 
в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.1
Распределение земельного фонда Красноярского края по категориям

земель по состоянию на 01 января 2015 г., тыс. га

Категории земель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Расхожде-
ние с 2013 г. 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 39870,6 39871,8 40622,8 39758,3 -864,5

Земли населенных пунктов 355,7 356,5 360,9 361,3 +0,4
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для 
обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 
специального назначения

254,2 242,7 245,1 257,2 +12,1

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 
(ООПТ)

9638,5 9638,6 9639,0 9639,0 0

Земли лесного фонда 155523,9 155523,9 155616,7 155623,7 +7,0
Земли водного фонда 701,3 717,2 717,3 725,0 +7,7
Земли запаса 30335,5 30329 29477,9 30315,2 +837,3
Итого: 236679,7 236679,7 236679,7 236679,7 -

В результате проведенного анализа струк-
туры земельного фонда в разрезе категорий 
земель края за 2013–2014 гг. выявлены изме-
нения площадей по всем категориям земель, за 
исключением земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов.

В структуре земель Красноярского края 
земли лесного фонда составляют 65,75 %, 

земли сельскохозяйственного назначения –  
16,80 %, земли запаса –  12,81 %, 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 –  0,11 %.
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В 2014 г. по сравнению с 2013 г. наиболее 
заметно изменились площади земель сельско-
хозяйственного назначения с переводом их в 
основном в земли запаса.

3.1.1 Земли сельскохозяйственного
назначения

Землями сельскохозяйственного назначе-
ния признаются земли, находящиеся за гра-
ницей населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предна-

 
земли лесного 
фонда 65,7 %

земли сельскохоз. 
назначения 16,8 %

земли запаса 12,8 %

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 4,1 %

земли водного 
фонда, нас. пунктов, 
промышленности 

0,6 %

Рисунок 3.1 Структура земельного фонда края по категориям земель
по состоянию на 01.01.2015

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, пре-
дотвращение развития негативных процессов 
и повышение плодородия почв.

На 1 января 2015 г. площадь земель сель-
скохозяйственного назначения составила 
39758,3 тыс. га. Распределение земель сель-
скохозяйственного назначения по угодьям в 
2010–2014 гг. приведено в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Распределение земель сельскохозяйственного назначения по угодьям

за 2010-2014 гг. (тыс. га)

Наименование угодий 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Расхожде-
ние с 2013 г.

Общая площадь, в том числе: 39860,2 39870,6 39871,8 40622,8 39758,3 -864,5
Сельскохозяйственные угодья, 
из них: 4920,7 4931,2 4932,7 4928,1 4921,2 -6,9

пашня 2958,1 2964,5 2966,2 2962,4 2959,5 -2,9
залежь 123,0 126,4 125,5 125,5 125,5 0
многолетние насаждения 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 0
сенокосы 669,2 669,2 669,2 669,3 666,9 -2,4
пастбища 1144,3 1145 1145,7 1144,8 1143,2 -1,6

Несельскохозяйственные угодья, 
из них: 34939,5 34939,4 34939,1 35694,7 34837,1 -857,6

в стадии мелиоративного 
строительства (сельхозугодья) 
и восстановления плодородия

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0

лесные земли 3655,3 3655,3 3655,1 3561,8 3553,7 -8,1
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Наименование угодий 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Расхожде-
ние с 2013 г.

лесные насаждения, не 
входящие в лесной фонд 2741,2 2741,1 2740,9 2740,8 2740,9 0,1

земли под водой 2985,7 2985,7 2985,7 2985,6 2985,7 0,1
болота 7031,4 7031,4 7031,4 7031,4 7031,4 0
земли застройки 24,1 24,1 24,1 24,1 23,9 -0,2
земли под дорогами 40,6 40,6 40,6 40,4 40,4 0
нарушенные земли 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0
прочие земли 18460,1 18460,1 18460,2 19309,5 18460,0 -849,5

За 2014 г. площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения изменилась на 864,5 
тыс. га. Площадь данной категории земель 
уменьшилась на 864,8 тыс. га в связи с перево-
дом этих земель в земли иных категорий, в том 
числе: в земли запаса –  849,3 тыс. га, в земли 
лесного фонда –  7,0 тыс. га, в земли водного 
фонда –  6,8 тыс. га, в земли населенных пун-
ктов –  1,3 тыс. га, в земли промышленности и 
иного специального назначения –  0,4 тыс. га. 
Одновременно, площадь данной категории зе-
мель увеличилась на 0,3 тыс. га в связи с пе-
реводом земель запаса в земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Сельскохозяйственные угодья. Площади 
сельскохозяйственных угодий в структуре зе-

Площадь несельскохозяйственных угодий 
в структуре земель сельскохозяйственного на-
значения составила 34837,1 тыс. га. Это земли 
под зданиями, сооружениями, внутрихозяй-
ственными дорогами, лесными насаждения-
ми, не входящими в лесной фонд, замкнутыми 
водоемами, а также земельными участками, 

мель сельскохозяйственного назначения за-
нимают –  4921,2 тыс. га или 12,4 %. В 2014 г. 
площади сельскохозяйственных угодий умень-
шились на 1,3 тыс. га за счет перевода этих 
земель в земли населенных пунктов, в земли 
промышленности и иного специального назна-
чения, в земли водного фонда.

В структуре сельскохозяйственных уго-
дий пашня занимает 2959,5 тыс. га (60,1 %), 
залежи –  125,5 тыс. га (2,6 %), многолетние 
насаждения –  26,1 тыс. га (0,5 %), сенокосов –  
666,9 тыс. га (13,6 %), площадь пастбищ со-
ставляет 1143,2 тыс. га (23,2 %).

Структура сельскохозяйственных угодий 
за 2014 г. по сравнению с 2013 г. не измени-
лась (табл. 3.2, рис. 3.2).

Рисунок 3.2 Структура сельскохозяйственных угодий края 
по состоянию на 01.01.2015

предназначенными для обслуживания сель-
скохозяйственного производства. К несельско-
хозяйственным 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-
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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 8,9 % или 
3553,7 тыс. га. За 2014 г. площади лесных зе-
мель уменьшились на 8,1 тыс. га. Под водными 
объектами находится 2985,7 тыс. га или 7,5 % 
от общей площади категории. В основном, эти 
площади расположены на территории Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она (2948 тыс. га). Земли под болотами состав-
ляют 17,7 % (7031,4 тыс. га) от общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения.

Прочие земли несельскохозяйственных 
угодий составляют 18460 тыс. га или 46,4 % 
земель сельскохозяйственного назначения. К 

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 Крас-
ноярского края зарегистрированы участки 
земель сельскохозяйственного назначения на 
площади 821,3 тыс. га.

Невостребованные земельные доли. По 
состоянию на 1 января 2015 г. невостребован-
ные земельные доли в районах края занимают 
площадь 327,7 тыс. га или 18,6 % от общей 
площади собственников земельных долей. Это 
земельные доли, образованные в процессе ре-
организации сельскохозяйственных предприя-
тий, собственники которых не получили сви-
детельства на право собственности на землю, 
а также не реализовали свои права по заклю-
чению договоров с сельскохозяйственными 
предприятиями. В сравнении с 2013 г. площа-
ди невостребованных земельных долей умень-
шились на 15,9 тыс. га. Уменьшение площадей 
невостребованных земельных долей в 2014 г. 
произошло в результате исключения земель из 

этой категории земель относятся земли, за-
нятые полигонами отходов и свалок, овраги, 
пески, а также деградированные и загрязнен-
ные земли, исключенные по решениям упол-
номоченных органов из хозяйственного ис-
пользования и другие неиспользуемые земли 
(оползни, осыпи, галечники и др.), а также 
некоторые территории районов Крайнего Се-
вера. В сравнении с 2013 г. в 2014 г. площадь 
прочих земель несельскохозяйственных уго-
дий уменьшилась на 849,5 тыс. га.

Из общей площади земель сельскохо-
зяйственного назначения по состоянию на 
01.01.2015 г. 94,0 % земель находится в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти, 5,5 % –  в собственности граждан и всего 
0,4 % –  в собственности сельскохозяйствен-
ных предприятий и организаций (табл. 3.3).

Таблица 3.3
Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

в Красноярском крае по принадлежности

Годы Общая площадь земель 
сельхозназначения, 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
2014 39758,3 2209,3 231,9 37317,1

частной собственности по решению судов о 
признании за Красноярским краем права соб-
ственности на земельные участки, образован-
ные путем выделения из земельных участков 
собственников невостребованных земельных 
долей, отказов граждан от права собственно-
сти на земельные доли и регистрацией права 
собственности за муниципальным образова-
нием, а также оформлением собственниками 
земельных долей и продажей сформирован-
ных земельных участков юридическим лицам 
для сельскохозяйственного использования.

3.1.2 Земли населенных пунктов

В соответствии с действующим законода-
тельством землями населенных пунктов при-
знаются земли, используемые и предназна-
ченные для застройки и развития населенных 
пунктов. Границы городских, сельских насе-
ленных пунктов отделяют земли населенных 
пунктов от земель иных категорий. Черта на-
селенного пункта представляет собой внеш-
ние границы земель, которая установлена на 
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основании градостроительной и землеустро-
ительной документации и утверждена пред-
ставительными органами местного самоу-
правления.

По состоянию на 1 января 2015 г. площадь 
земель, отнесенных к данной категории, соста-
вила 361,3 тыс. га или 0,4 % территории края и 
увеличилась по сравнению с 2013 г. на 0,4 тыс. 
га. Увеличение произошло за счет перевода из 
земель сельскохозяйственного назначения 1,3 
тыс. га, с одновременным уменьшением пло-
щади земель населенных пунктов в связи с 
переводом в земли водного фонда 0,9 тыс. га 
(Кежемский муниципальный район).

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 2015 г. общая площадь город-
ских населенных пунктов составила 181,6 тыс. 
га. Площади данной категории по сравнению 
с предыдущим годом уменьшилась на 3,4 тыс. 
га в связи с установлением границ населенных 
пунктов г. Сосновоборск (увеличение площа-
ди на 1,2 тыс. га), изменением статуса насе-
ленных пунктов с городских на сельские (п. п. 
Предивинск, Памяти 13 Борцов, Южно-Ени-
сейск, Поканаевский, Тинской, Урал, Тея).

Площади сельских населенных пунктов 
составляют 179,7 тыс. га. За 2014 г. площади 
увеличились на 3,8 тыс. га за счет изменения 
статуса городских населенных пунктов на 
сельские, перевода из земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли населенных 
пунктов и перевода земель населенных пун-
ктов в земли водного фонда.

В состав земель, относимых к категории 
земель населенных пунктов, входят как сель-
скохозяйственные, так и несельскохозяйствен-
ные угодья. Преобладает первая категория 
угодий, площадь которых в пределах городов, 
поселков и сельских населенных пунктов со-
ставляет 133,7 тыс. га (37,0 % общей площади 
земель населенных пунктов). Из несельско-
хозяйственных угодий наиболее значитель-

ные площади в структуре земель населенных 
пунктов заняты застройкой –  101,2 тыс. га 
(28,0 %), под дорогами, улицами и площадями 
находится 32,7 тыс. га (9,1 %).

В настоящее время в состав населенных 
пунктов входят земельные участки, занятые 
участками леса; их площадь составляет 43,9 
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
обеспечения 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 обе-
спечения космической деятельности, объектов 
обороны и безопасности, осуществления иных 
специальных задач.

Общая площадь земель рассматриваемой 
категории на 1 января 2015 г. составила 257,2 
тыс. га. За 2014 г. площади данной категории 
увеличились на 12,1 тыс. га. Увеличение пло-
щадей данной категории произошло в резуль-
тате перевода из земель сельскохозяйственно-
го назначения 0,4 тыс. га для ведения работ 
по разведке и добыче полезных ископаемых, 
размещения промышленных объектов; пере-
вода из земель запаса 11,7 тыс. га для ведения 
горных работ, размещения промышленных 
объектов.

Земли промышленности и земли иного 
специального назначения в зависимости от 
характера 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 2013 г.

2014 г.

тыс. га Процент к общей 
площади категории

1 Земли промышленности 102,3 114,1 44,4
2 Земли энергетики 3,7 3,7 1,4
3 Земли транспорта 62,9 63,2 24,6
4 Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 1,2 1,2 0,5
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К землям промышленности отнесены 
земельные участки, предоставленные для 
размещения административных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений и 
обслуживающих их объектов, а также земель-
ные участки, предоставленные предприятиям 
горнодобывающей и нефтегазовой промыш-
ленности для разработки полезных ископае-
мых. Общая площадь земель промышленно-
сти составила 114,1 тыс. га, что на 11,8 тыс. 
га больше, чем в 2013 г. Увеличение площадей, 
в основном, обусловлено переводом из земель 
сельскохозяйственного назначения для разме-
щения промышленных объектов.

К землям энергетики отнесены земельные 
участки, предоставленные для размещения 
гидроэлектростанций, воздушных линий элек-
тропередач, подстанций, распределительных 
пунктов и иных объектов электроэнергетики. 
Площадь земель данного вида использования 
в сравнении с 2013 г. не изменилась и состави-
ла 3,7 тыс. га.

Землями транспорта признаются земли, 
которые используются или предназначены 
для обеспечения деятельности организаций и 
(или) эксплуатации объектов автомобильного, 
морского, внутреннего водного, железнодо-
рожного, воздушного и иных видов транспор-
та для осуществления специальных задач по 
содержанию, строительству, реконструкции, 
ремонту и развитию объектов транспорта.

В целом по краю площадь земель транспор-
та составила 63,2 тыс. га. Площадь земель 
данного вида использования по сравнению с 
2013 г. увеличилась на 0,3 тыс. га. Увеличение 
площади земель транспорта обусловлено пе-
реводом земель из земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Землями связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики признаются земли, которые 
используются или предназначены для обе-
спечения деятельности организаций и (или) 
объектов связи, радиовещания, телевидения, 
информатики. На территории Красноярско-
го края они представлены землями, заняты-
ми объектами ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО 
«Российская телевизионная и радиовещатель-
ная сеть», объектами сотовой связи. Площади 
данной категории не изменились и составляют 
1,2 тыс. га. Вместе с тем, в 2014 г. были осу-

№ 
п/п Наименование 2013 г.

2014 г.

тыс. га Процент к общей 
площади категории

5 Земли обороны и безопасности 67,4 67,4 26,2
6 Земли иного специального назначения 7,6 7,6 2,9

Итого: 245,1 257,2 100

ществлены переводы земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в 
земли промышленности и … иного назначения 
под объекты сотовой связи (базовые станции 
сотовой связи), но в связи с тем, что площа-
ди этих земельных участков незначительные 
(около 20–30 кв. м), сумма этих площадей не 
отразилась на общем значении площади дан-
ной категории земель.

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. 
Площадь земель обороны и безопасности на 
территории края в 2014 г. не изменилась и со-
ставила 67,4 тыс. га.

Площадь земель иного специального назна-
чения составила 7,6 тыс. га. Эти земли представ-
лены участками, выделенными мелким органи-
зациям и частным лицам под автозаправочные 
станции, цеха промышленных предприятий и 
другие предприятия, которым предоставлены 
земельные участки для различных целей, не 
учтенные в других категориях земель.

3.1.4 Земли особо охраняемых территорий 
и объектов

В соответствии с действующим законода-
тельством на территории Красноярского края 
к особо охраняемым территориям относятся 
земли, имеющие особое природоохранное, на-
учное, историко-культурное, рекреационное, 
оздоровительное и иное значение.

Общая площадь земель, отнесенных к ка-
тегории особо охраняемых территорий и объ-
ектов, включая земли рекреационного назна-
чения, по сравнению с 2013 г. не изменилась 
и на 1 января 2015 г. составила 9639,0 тыс. га.

Собственно земли особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) занимают 9634,6 
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тыс. га. На них расположены государственные 
природные биосферные заповедники «Тай-
мырский», «Центральносибирский» и «Саяно-
Шушенский», государственные природные 
заповедники «Большой Арктический», «Пу-
торанский», «Тунгусский», «Столбы», а также 
национальный парк «Шушенский бор». Кроме 
того, в данную категорию земель включены 
лечебно-оздоровительные местности и курор-
ты («Красноярское Загорье», «Озеро Учум», 
«Озеро Тагарское») и земельные участки, за-
нятые объектами физической культуры и спор-
та, отдыха и туризма, памятниками истории и 
культуры. Для этих земель установлен особый 
режим охраны. В целях обеспечения их со-
хранности они изъяты из хозяйственного ис-
пользования полностью или частично.

Площадь земель рекреационного назна-
чения не изменилась и составила 4,3 тыс. га. 
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. Измене-
ние площадей за 2014 г. не произошло.

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, располо-
женных 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 01.01.2015 площади зе-
мель лесного фонда составляют 155623,7 тыс. 
га. Площадь земель лесного фонда увеличи-
лась на 7,0 тыс. га в связи с тем, что в Аба-
канском муниципальном районе проведены 
работы по лесоустройству и межеванию на 
всех лесных площадях, включая лесные зем-
ли, ранее находившиеся во владении сельско-
хозяйственных организаций и числившиеся в 
категории земель сельскохозяйственного на-
значения по всему району. Сформированные 

земельные участки поставлены на государ-
ственный кадастровый учет с категорией зе-
мель «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 6012,7 тыс. га.

Сельскохозяйственные угодья в составе 
лесного фонда представлены мелкими, вкра-
пленными 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, сосре-
доточенными в водных объектах, и занятые 
гидротехническими и иными сооружениями, 
расположенными на водных объектах.

По состоянию на 1 января 2015 г. площадь 
категории земель водного фонда увеличилась 
на 7,7 тыс. га и составляет 725,0 тыс. га за счет 
перевода в земли водного фонда земель сельско-
хозяйственного назначения и земель населенных 
пунктов Кежемского муниципального района 
под ложе водохранилища Богучанской ГЭС. В 
связи с затоплением территории под ложе водо-
хранилища упразднен ряд административно-тер-
риториальных единиц Кежемского района.

Земли под водой (без болот) в целом по 
краю занимают 9221,4 тыс. га, из них 721,4 
тыс. га (7,82 %) включены в состав земель во-
дного фонда, все остальные земли под водой 
распределены между другими категориями. 
Значительная их доля приходится на земли 
сельскохозяйственного назначения (32,38 %), 
запаса (31,89 %) и лесной фонд (23,71 %).

В учете земель земли водного фонда –  это, 
прежде всего, водопокрытые земли, занятые 
в основном поверхностными водными объек-
тами и расположенные за чертой поселений. 
Земли под водными объектами, находящиеся 
в других категориях, в первую очередь подле-
жат в установленном порядке переводу в кате-
горию земель водного фонда.
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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 пере-
вода 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 2015 г. составила 
30315,2 тыс. га или 12,8 % площади террито-
рии края. Площадь данной категории в срав-
нении с 2013 г. увеличилась на 837,3 тыс. га. 
Увеличение площадей земель запаса произо-
шло в результате перевода 849,3 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения в земли за-
паса. Уменьшение площади данной категории 
произошло за счет перевода 0,3 тыс. га в земли 
сельскохозяйственного назначения, 11,7 тыс. 
га –  в земли промышленности и иного специ-
ального назначения.

По составу земли запаса неоднородны. В 
состав земель запаса входят земли, занятые 
как сельскохозяйственными угодьями, так и 
обширными природными объектами, не вов-
леченными в хозяйственный оборот, представ-
ляющие собой скалы, пески, галечники, под 
участками леса, водными объектами и земель-
ные участки с тундровой растительностью. 
В отношении участков леса и водных объек-
тов необходимо проведение комплекса меро-
приятий по переводу земель или земельных 
участков в другие категории земель согласно 
требованиям лесного, водного и земельного 
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 со-
ставе земель населенных пунктов в плане 
сохранения плодородия почвы, неисполь-
зования сельскохозяйственных земель, за-
растания сорной, древесно-кустарниковой 
растительностью, включая размещение на 
них промышленных и бытовых отходов; за-
грязнения земельных участков опасными ве-
ществами и т. д.

3.2.1. Нарушенные земли

Нарушенные земли –  земли, утратившие 
свою хозяйственную ценность или являющи-
еся источником отрицательного воздействия 
на окружающую среду в связи с нарушением 
почвенного покрова, гидрологического режи-
ма и образования техногенного рельефа в ре-
зультате производственной деятельности.

По данным свода отчетных данных муни-
ципальных районов и городов края1) общая 
площадь нарушенных земель в целом по краю 
на 01.01.2015 составила 17,2 тыс. га.

В структуре нарушенных земель преобла-
дают земли, нарушенные при добыче полез-
ных ископаемых открытым способом, занятые 
отвалами вскрышных и вмещающих пород, 
золо- и шлакоотвалами, подъездными дорога-
ми 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 (12,6 тыс. га) и зем-
лях лесного фонда (3,1 тыс. га).

На землях сельскохозяйственного назна-
чения (0,9 тыс. га) и землях запаса (0,2 тыс. 
га) находятся земли, нарушенные в процессе 
сельскохозяйственной деятельности.

На землях населенных пунктов (0,4 тыс. 
га) к нарушенным землям отнесены земель-
ные участки, образованные в процессе произ-
водства строительных работ и добычи строи-
тельных материалов.

К нарушенным и загрязненным землям 
относятся также земли, занятые полигонами 
отходов и свалками. В 2014 г. общая площадь 
земель, занятых полигонами отходов и свал-
ками 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 (0,9 
тыс. га). Значительная часть земель под по-
лигонами отходов и свалками предоставлена 
органами местного самоуправления специа-
лизированным предприятиям по переработке 
отходов, расположенных за пределами границ 
населенных пунктов.

В таблице 3.5 представлены результаты 
обработки статистических отчетов по форме 
2-тп (рекультивация) в 2014 г.

1) — «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» Управления Росреестра по Крас-
ноярскому 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 раз-
работке 

полезных 
ископае-

мых

вследствие 
утечки при 
транзите 

нефти, газа, 
продуктов 

переработки 
нефти

при 
строи-

тельных 
работах

при лесо-
заготови-
тельных 
работах

при 
изыска-

тельских 
работах

при раз-
мещении 
промыш-
ленных и 
твердых 
бытовых 
отходов

при 
иных 

работах

Наличие нарушенных земель на 01.01.20141) 

Всего 36423 28103 0,3 5562 928 4,8 427 1397
в том числе, 
отработано 6536 4046 0 1724 692 0 74,2 0

Нарушено земель за 2014 год
Всего 3195,5 1774,9 0 677,2 600,5 0,5 77,7 64,7
в том числе, 
отработано 1668,6 946,3 0 476,9 180,9 0 2,1 62,4

Рекультивиро-
вано, всего 1606,9 1015,3 0 315,5 213,3 0 0,4 62,4

в том числе, под 
сельскохозяй-
ственные угодья 
(кроме пашен)

106,7 14,1 0 92,6 0 0 0 0

лесные 
насаждения 1349,4 926,1 0 156,3 213,3 0 0,4 53,3

водоемы 
и другие цели 150,8 75,1 0 66,6 0 0 0 9,1

Наличие нарушенных земель на 01.01.2015
Всего 40404,0 28245,8 0 9563,9 715,2 0,5 699,9 1178,7
в том числе, 
отработано 5654,9 4327,0 0 1076,1 180,9 0 70,9 0

1)   – в сравнении с таблицей 3.5 Доклада-2013 данные уточнены Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю

По обобщенным данным1) обработки ма-
териалов статистической отчетности 2-тп (ре-
культивация) по 341 предоставленной форме 
в 2014 г. площадь нарушенных земель в крае 
составила 3195,5 га, из них отработанных –  
1668,6 га, рекультивированных –  1606,9 га. 
Отработанные земли –  участки нарушенных 
земель, на которых завершены разработки 
(полностью или частично) месторождений 
полезных ископаемых, в том числе, формиро-
вание отвалов (946,3 га), геологоразведочные, 
строительные (476,9 га), лесозаготовительные 
(180,9) или иные работы (64,5 га), связанные с 
нарушением почвенного покрова. Они подле-
жат рекультивации (восстановлению) и даль-
нейшему использованию по назначению или 
для иных целей. В 2014 г. земли, нарушенные 

и отработанные при разработке полезных ис-
копаемых (1015,3 га), рекультивированы, в 
основном, под лесные насаждения (91,2 %), 
под водоемы и другие цели (7,4 %). Земли, 
нарушенные и отработанные при строитель-
ных работах (315,5 га), рекультивированы под 
сельскохозяйственные угодья (29,4 %), лес-
ные насаждения (49,5 %), водоемы и другие 
цели (21,1 %).

По состоянию на 01.01.2015 г. в крае пло-
щадь нарушенных земель увеличилась до 
40404,0 га, в основном при разработке полез-
ных ископаемых до 28245,8 га, при строитель-
ных работах –  до 9563,9 га, при лесозаготови-
тельных работах –  до 715,2 га.

При разработке месторождений полезных 
ископаемых и торфа, проведении всех видов 

1) — обобщенные данные по землям, нарушенным и рекультивированным, о снятии и использовании плодородного 
слоя почвы, предоставлены Управлением Росприроднадзора по Красноярскому краю.
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строительных, геологоразведочных, мелио-
ративных, проектно-изыскательских и иных 
работ, связанных с нарушением поверхно-
сти почвы, требуется снятие плодородного 
слоя почвы, ее складирование и дальнейшее 
использование, если по условиям восстанов-
ления этих земель должна быть проведена 
рекультивация для сельскохозяйственных, ле-
сохозяйственных и других целей, требующих 
восстановления плодородия почв.

На начало 2014 г. было заскладировано 
12939,0 тыс. м3 плодородного слоя почвы. 
За 2014 г. снято почвы на площади 1499,6 га 
объемом 1665,4 тыс. м3. Использовано 1023,9 
тыс. м3 плодородного слой почвы, в том чис-
ле: на рекультивацию земель –  875,8 тыс. м3, 
иные цели –  148,1 тыс. м3. По состоянию на 
01.01.2015 заскладировано плодородного слоя 
почвы объемом 13580,5 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 
земель включены земли населенных пун-
ктов, техногенно нарушенные и распаханные 
земли, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и др., земли под полигонами 
отходов, свалками.

Доля интенсивно используемых земель в 
общей площади 44 муниципальных районов 
края составляет около 1,5 %. Доля интенсив-
но используемых земель без учета северных 
территорий (Туруханского, Эвенкийского и 
Таймырского Долгано-Ненецкого муни-ци-
пальных районов) составляет 6,7 %. В цен-
тральных и южных районах края доля интен-
сивно используемых земель незначительно 
увеличивается, в основном, за счет распахан-
ных земель, до 30–50 % от площади района.

3.2.2 Экологическое состояние
земель и почв

Анализ данных государственного монито-
ринга земель и других систем наблюдения за 
состоянием окружающей природной среды 
показывает, что качество земель фактически 
во всех районах края интенсивно ухудшается. 
Почвенный покров, особенно пашни и дру-
гих сельскохозяйственных угодий, продол-
жает подвергаться деградации, загрязнению, 
захламлению и уничтожению, катастрофи-
чески теряет устойчивость к разрушению, 
способность к воспроизводству плодородия 
вследствие истощительного и потребительско-
го использования земель.

Плодородие почв. Среди сельскохозяй-
ственных угодий края преобладают земли с 

высоким естественным (природным) плодо-
родием: 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 гуму-
са в Казачинском, Ужурском, Шарыповском, 
Канском, Партизанском, Рыбинском, Шушен-
ском районах края.

Согласно данным ФГБОУ ВПО «Красно-
ярский государственный аграрный универ-
ситет», сельскохозяйственное использование 
почв региона приводит к ежегодным поте-
рям гумуса, равным 0,23 т/га. 34 % пахотных 
почв имеют низкое и очень низкое содержа-
ние подвижного фосфора. В четвертом туре 
агрохимического обследования достоверное 
снижение содержания обменного калия за-
фиксировано в девяти административных 
районах края –  Бирилюсском, Большеулуй-
ском, Казачинском, Козульском, Пировском, 
Тюхтетском, Балахтинском, Ермаковском, Ка-
ратузском.

Важным фактором изменения свойств 
и эффективного плодородия почв является 
культура земледелия, особенно системы при-
менения удобрений. В 2014 г. средние дозы 
минеральных удобрений в почвы сельскохо-
зяйственных угодий края составили 19 кг д. в./
га, что не обеспечивает сохранение и воспро-
изводство плодородия почв. Процесс дегра-
дации усиливается в результате применения 
упрощенных технологий земледелия в боль-
шинстве районов края.

Деградация земель. Основными типами 
деградации земель в крае являются: развева-
ние и разрушение дефляцией; смыв и разруше-
ние водной эрозией; химическая деградация 
(обеднение гумусом и элементами питания, 
закисление, загрязнение); физическая дегра-
дация (переуплотнение, заболачивание, изъ-
ятие и уничтожение плодородного слоя при 
разработке карьеров, строительных работах, 
захламлении отходами).

Процессам эрозии подвержено 1249,5 тыс. 
га сельскохозяйственных угодий, из них деф-
ляции –  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.
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Рисунок 3.3 Доля интенсивно эксплуатируемых земель в площади муниципальных 
районов Красноярского края в 2014 г.
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Неиспользуемые земли. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, не используемые и 
не вовлеченные в сельскохозяйственный обо-
рот, зарастают сорной и древесно-кустарни-
ковой растительностью. В 2014 г. выявлено 
730 земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, оформленных в частную 
собственность и на другом вещном праве, за-
растающих сорной растительностью. Общая 
площадь земель, на которых не проводились 
агротехнические, фитосанитарные мероприя-
тия, составила 16,9 тыс. га.

Нарушение плодородного слоя почв. Об-
щая площадь земель, нарушенных в результа-
те хозяйственной деятельности, которая при-
вела к самовольному снятию, а также порче и 
уничтожению плодородного слоя почв земель 
сельскохозяйственного назначения, составила 
135 га. Всего было выявлено в 2014 г. 47 таких 
участков. Кроме этого, на землях сельскохо-
зяйственного назначения выявлено 5 карье-
ров, образованных в результате проведения 
вскрышных работ с уничтожением плодород-
ного слоя сельскохозяйственных угодий на 
площади 11,7 га.

Размещение отходов. С целью оценки эко-
логической обстановки на территории края 
Управлением Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю обследованы земли сельскохозяй-
ственного назначения на наличие свалок, ско-
пления отходов производства и потребления. 
За 2014 г. выявлено 93 несанкционированных 

Исследования качества почвы в Красно-
ярском крае в 2014 г. проводились (Управ-
ление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю и ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае») 
по санитарно-химическим, микробиологи-
ческим, паразитологическим, радиологиче-
ским и энтомологическим показателям безо-
пасности, преимущественно на территориях 
повышенного риска воздействия на здоровье 
населения: в селитебной зоне, в том числе на 
территории детских учреждений и детских 
площадок –  78,4 % исследованных проб; на 
территориях зон санитарной охраны (ЗСО) 

места размещения твердых бытовых отходов 
на сельскохозяйственных угодьях общей пло-
щадью 65,3 га.

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 
аэрозольной фазе. В почве кумулируются хи-
мические загрязнения, сохраняют жизнеспо-
собность патогенная микрофлора и яйца гель-
минтов, что создает опасность для здоровья 
людей.

В Красноярском крае часть земельных 
участков, используемых для сельскохозяй-
ственного производства, находится в зоне 
влияния предприятий промышленности, те-
пловых электростанций, а также в непосред-
ственной близости к объектам хранения пе-
стицидов и агрохимикатов, автозаправочным 
станциям, полигонам промышленных и быто-
вых отходов.

Управлением Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю в 2014 г. в рамках надзорных 
мероприятий было обследовано 24,97 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. На площади 
6,65 тыс. га (26,6 % обследованных земель) 
выявлено загрязнение химическими вещества-
ми (табл. 3.6).

Таблица 3.6
Результаты химико-токсикологического обследования 

сельскохозяйственных угодий в 2012-2014 гг., га

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего 
за 2012-2014 гг.

Обследовано земель, га 13305 13761 24965 52031
Выявлено земель, загрязненных химически 
веществами, патогенами (га), в том числе 931 3893 6645 11469

чрезвычайно и высоко опасного уровня 
загрязнения 274 162 н/д -

источников водоснабжения –  1,1 % проб, в ме-
стах производства растениеводческой продук-
ции –  1,7 % проб. Также исследовалась почва 
в зоне влияния промышленных предприятий, 
транспортных магистралей, в местах примене-
ния пестицидов и минеральных удобрений –  
9,1 % проб; на территории животноводческих 
комплексов и ферм –  0,4 % проб, на прочих 
объектах –  9,3 % исследованных проб.

В 2014 г., по сравнению с 2013 г. доля проб 
почвы, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям, 
уменьшилась с 33,8 % до 23,8 %, в том числе 

Примечание: н/д – нет данных
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исследованных на селитебных территориях –  
с 34,4 % до 22,2 %, на территории детских 
учреждений и детских площадок –  с 28,0 % до 
15,3 %, в ЗСО источников водоснабжения –  с 
41,4 % до 4,2 %. Доля проб почвы, не отвеча-

В значительном числе территорий Крас-
ноярского края качество почвы по санитар-
но-химическим показателям характеризу-
ется превышением краевых показателей. 
Высокая доля проб почвы селитебной зоны, 
не отвечающих гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим показателям, ото-
бранных в 2014 г. регистрировалась в горо-
дах –  Красноярск, Дивногорск, Шарыпово, 
районах –  Балахтинский, Березовский, Бо-
гучанский, Большемуртинский, Емельянов-
ский, Козульский, Манский, Новоселовский, 
Сухобузимский, Ужурский, Уярский, Шары-
повский.

По результатам санитарно-химических ис-
следований проб почвы по данным за 2014 г. 
превышение гигиенических нормативов за-
фиксировано:
 - по бенз/а/пирену: в 22 территориях (от 1,1 до 
2 ПДК –  в гг. Ачинск, Лесосибирск, Дивно-
горск, Красноярск, Сосновоборск, Абанский, 
Балахтинский, Дзержинский, Енисейский, 
Ирбейский, Казачинский, Курагинский, 
Нижнеингашский, Сухобузимский, Ужур-
ский, Уярский, Шарыповский районы; от 2 и 
более ПДК –  в гг. Ачинск, Дивногорск, Крас-
ноярск, Лесосибирск, Березовский, Больше-
муртинский, Емельяновский, Канский, Пи-
ровский, Ужурский районы);

 - по мышьяку: превышение ПДК регистри-
ровалось в 21 из 48 территорий, где прово-
дились исследования, но превышение в 2 и 
более раз, отмечалось в гг. Красноярск, Ле-

ющих гигиеническим нормативам по санитар-
но-химическим показателям, в зоне влияния 
промышленных предприятий и транспортных 
магистралей увеличилась с 29,6 % до 39,3 % 
(табл. 3.7).

Таблица 3.7
Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по санитарно-химическим показателям, 
в Красноярском крае, %

Наименование 2013 г. 2014 г. Рост/снижение, 
2014/2013

Всего 33,8 23,8 ↓
Почва в местах производства 
растениеводческой продукции 50,0 - -

Почва в зоне влияния промышленных 
предприятий, транспортных магистралей 29,6 39,3 ↑

Почва в селитебной зоне, всего 34,4 22,2 ↓
в том числе, на территории детских 
учреждений и детских площадок 28,0 15,3 ↓

ЗСО источников водоснабжения 41,4 4,2 ↓

сосибирск, Балахтинском, Емельяновском, 
Казачинском районах;

 - по свинцу: в 6 территориях (гг. Ачинск, 
Красноярск, Березовский, Краснотуранский, 
Курагинский, Ужурский районы). Превыше-
ние ПДК в 3,6 раза зафиксировано в г. Крас-
ноярске, в 4,5 раза –  в Курагинском районе;

 - по фтору: в 5 территориях (г. Красноярск, 
г. Сосновоборск, Балахтинский, Березов-
ский, Емельяновский районы), в том числе 
с превышением ПДК более чем в 2 раза в гг. 
Красноярск, Сосновоборск и Березовском 
районе.

В 2014 г. в почве селитебной зоны обна-
ружено превышающее гигиенические норма-
тивы содержание ртути в 0,3 % отобранных 
проб, кадмия –  в 0,8 % проб, не регистрируе-
мое в 2013 г.; повышенное содержание свин-
ца –  в 3,5 % отобранных проб.

В Красноярском крае в 2014 г. по от-
ношению к прошлому году количество не-
стандартных проб почвы по микробиологи-
ческим показателям снизилось с 19,5 % до 
12,0 %, в том числе: в зоне влияния промыш-
ленных предприятий, транспортных маги-
стралей, в местах применения пестицидов и 
минеральных удобрений –  с 10,1 % до 0,7 %, 
в селитебной зоне –  с 20,3 % до 12,8 %, на 
территории детских учреждений и детских 
площадок –  с 19,1 % до 5,1 %. В 2014 г. сни-
зился и удельный вес нестандартных проб 
почвы по паразитологическим показателям 
(табл. 3.8).
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Высокая доля проб почвы селитебной 
зоны, не отвечающих гигиеническим требо-
ваниям по микробиологическим показателям, 
превышающая краевые значения 2014 г. реги-
стрировалась в городах –  Дивногорск, Красно-
ярск, Минусинск, районах –  Большемуртин-
ский, Енисейский, Ермаковский, Идринский, 
Казачинский, Каратузский, Краснотуранский, 
Курагинский, Манский, Минусинский, Пи-

Таблица 3.8
Распределение исследованных проб почвы, не отвечающих требованиям гигиенических 

нормативов по микробиологическим и паразитологическим показателям
в Красноярском крае, 2013-2014 гг., %

Наименование 2013 г. 2014 г. Рост/снижение, 
2014/2013

Микробиологические показатели
Всего 19,5 12,0 ↓
Почва в местах производства растениеводческой 
продукции 0,0 – –

Почва в зоне влияния промышленных предприятий, 
транспортных магистралей, в местах применения 
пестицидов и минеральных удобрений

10,1 0,7 ↓

Почва в селитебной зоне, всего 20,31) 12,8 ↓
в том числе на территории детских учреждений и 
детских площадок 19,11) 5,1 ↓

Паразитологические показатели
Всего 2,8 0,9 ↓
Почва в местах производства растениеводческой 
продукции 6,4 0,0 ↓

Почва в зоне влияния промышленных предприятий, 
транспортных магистралей, в местах применения 
пестицидов и минеральных удобрений

2,2 0,5 ↓

Почва в селитебной зоне, всего 1,81) 0,9 ↓
в том числе на территории детских учреждений и 
детских площадок 1,0 0,6 ↓

ровский, Саянский, Уярский, Шушенский. По 
паразитологическим показателям высокая, 
по отношению к краевому показателю, доля 
проб почвы, не отвечающих санитарным тре-
бованиям, в 2014 г. отмечалась в селитебных 
зонах, расположенных на территории г. Ачин-
ска, Ачинского, Емельяновского, Ирбейского, 
Манского, Сухобузимского, Ужурского, Ша-
рыповского районов.

1)   – изменение данных обусловлено уточнением исходной информации
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4 Недра и минеральные ресурсы

Раздел подготовлен по материалам: подраздел 4.1, 4.2 –  Департамента по недропользо-
ванию по Центрально-Сибирскому округу (В. С. Миронов, Т. П. Иванова); 4.3.1 –МП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская); 4.3.2 –  КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, 
Е. В. Демиденко)

4.1 Геологическое изучение недр

Выполнение геолого-разведочных работ по 
поиску нефти, газа, твердых полезных ископа-

емых и подземных вод и полученный прирост 
запасов полезных ископаемых промышлен-
ных категорий за последние 8 лет приведены 
в таблице 4.1.

Объемы работ, выполненных в 2007–
2014 гг. по изучению недр края, и их финанси-
рование по источникам приведены в таблицах 
4.2 и 4.3. Таблицы свидетельствуют о том, что 

Таблица 4.1
Выполнение работ и прирост запасов твердых полезных 

ископаемых и подземных вод1) за 2007-2014 гг.
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Выполнено работ, (млн руб.) 10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 14759,8 19041,4
Прирост запасов:

нефть, (тыс. т) 243831 32902 73734 59365 39480 25399 19189 87976
газ, (млн м3) 9456 7299 19932 58162 20168 45836 24607 61680
конденсат, (тыс. т) 2763 1791 1 6411 1672 212 16 1095
золото (кг) 60957 104771 65651 68660 15464 22064 98582,9 55897
уголь бурый (тыс. т) 245977 235470 -2238 14569 77615 -946 93029
уголь каменный (тыс. т) -4182 -26
марганцевые руды (млн т) 1,438
никель (тыс. т) 1047,4 731,2 1425,9 65,23 2,8
медь (тыс. т) 548,7 1127 857,5 213,66 1,34
кобальт (тыс. т) 38,2 33,9 63,7 3,29
вода для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 
(тыс. м3/сутки)

90 16,2 80,2 741,13 79,28 75,59 16,647 14,425

сера, (тыс. т) 3539,3
кварциты (тыс. т)
платиноиды коренные (т) 116,0 1474,9 624,0 45,5 2,965
платиноиды россыпные (т) 0,509 0,273 0,277
рассолы (м3/сутки)
облицовочные камни (тыс. м3) 32,2 1406 -702
известняки флюсовые, (тыс. т) 64834
жадеит, (т) 334,7
плавиковый шпат (тыс. т) 337

1)   – по данным ежегодных информационных отчетов и государственных балансов запасов полезных иско-
паемых Департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу

в 2014 г. по сравнению с 2013 г. увеличился 
объем бурения на нефть, газ и твердые полез-
ные ископаемые.
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Приведенные цифры свидетельствуют о 
том, что финансирование геологоразведочных 
работ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. незначи-
тельно увеличилось за счет средств федераль-
ного бюджета и значительно увеличилось за 
счет собственных средств предприятий.

В 2014 г. за счет средств федерального 
бюджета выполнено геологоразведочных ра-
бот на сумму 4153,5 млн руб. Наиболее суще-
ственные по объемам следующие выполнен-
ные работы:
 - сейсморазведочные работы МОГТ-2D на 
Мунтульской площади. ОАО «Удмурт-
геофизика»;

Таблица 4.2
Объемы выполненных работ в 2007-2014 гг.

Виды работ Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 
2013 (%)

Глубокое бурение на 
нефть и газ, всего тыс. м 53,7 70,49 50,3 86,7 48,2 41,8 16,69 44,6 267,2

в том числе:
параметрическое 
и опорное тыс. м 2,5 3,8 - - - - 5,91 2,1 35,5

поисковое тыс. м 9,9 33,0 32,2 70,0 33,9 24,8 5,083 31,4 617,7
разведочное тыс. м 41,4 33,7 18,1 16,7 14,3 17,0 5,697 11,1 194,8

Механическое 
колонковое бурение тыс. м 283,3 242,8 129,3 172,5 115,5 152,4 115,8 147,6 127,5

Геологосъемочные 
работы м-б 1:200 000 тыс. км2 - - 4,3 1,2 0,15 - 4,3 -

Сейсморазведка на 
суше, профильная тыс. км 14,3 14,2 51,1 11,96 7,4 10,0 7,095 5,6 78,9

Гравиразведка м-ба 
1:200 000 тыс. км2 16,6 11,8 6,4 14,5 6,5 7,5 8,675 5,17 59,6

Магниторазведка 
наземная тыс. км2 0,3 1,1 0,2 0,05 0,05 1,97 1,881 0,65 34,6

Таблица 4.3
Финансирование выполненных геологоразведочных работ 

в 2007-2014 годах (млн руб.)
Источники 

финансирования 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 к 2013 %

Профинансировано 
геологоразведочных 
работ, всего

10817,2 17348,1 14693,9 22724,9 17686,2 18625,7 14759,8 19041,4 129,0

из них за счет:
федерального 
бюджета 1903,0 2353,4 2049,7 2204,2 2101,7 3242,9 3986,4 4153,5 104,2

краевого 
бюджета 44,9 55,2 17,7 11,6 13,0

средств зарубежных 
инвесторов 2581,5 3883,2 811,4 4326,6 237,1 141,9 95,5

собственных средств 
предприятий и 
других источников

6287,8 11056,3 11815,1 16182,5 15334,4 15240,8 10677,9 14887,9 139,4

 - региональные комплексные геофизические 
работы по субширотному профилю р. Би-
робчана –  р. Ср. Кочема. ОАО «Енисейгео-
физика»;

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

 - оценка нефтегазоносности отложений 
среднего и верхнего палеозоя северo-запада 
Тунгусской синеклизы для обоснования ли-
цензионных участков. ФГУП «ВСЕГЕИ»;

 - ГДП-200 листа O-46-XVII (Мотыгинская 
площадь). ОАО «Красноярскгеолсъемка»;
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 - поисковые работы на рудное золото в пре-
делах Верхне-Рыбинского золоторудно-рос-
сыпного узла в Южно-Енисейском районе. 
(Красноярский край). ОАО «Красноярскге-
олсъемка»;

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

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

В 2014 г. за счет средств краевого бюджета 
геологоразведочные работы не проводились.

В 2014 г. за счет собственных средств не-
дропользователей выполнено геологоразве-
дочных работ на сумму 14887,9 млн руб. Наи-
более существенные по объемам из этих работ 
следующие:
 - Ванкорский лицензионный участок. Лицен-
зия КРР 12564 НР. ЗАО «Ванкорнефть»;

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

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

 - Лодочный лицензионный участок. Лицензия 
КРР 15477 НР. ОАО «Самотлорнефтегаз»;

 - Паяхский лицензионный участок (Пайяхское 
месторождение). Лицензия ДУД 00085 НР. 
ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча»;

 - Горчинский лицензионный участок. Лицен-
зия ДУД 13847 НР. ООО «Тагульское»;

 - Северо-Ванкорский нефтегазоперспектив-
ный блок. Лицензия ДУД 14356 НР. ЗАО 
«Ванкорнефть»;

 - Северо-Пайяхский лицензионный участок. 
Лицензия КРР 15019 НР. ОАО «Пайяха»;

 - геологоразведочные работы на Кызыкчуль-
ском месторождении (участок Северный). 
Лицензия КРР 02191 ТР. ОАО «Красноярск-
крайуголь»;

 - 3 проекта: Ревизионно-заверочные рабо-
ты на северных флангах рудника «Таймыр-
ский» (залежь Северная 3); Доразведка 
северных флангов рудника «Таймырский» 
(залежь Северная 4); Доразведка богатых 
медно-никелевых руд на южном фланге 
Талнахского месторождения. Лицензия 
ДУД 00150 ТЭ. ОАО «ГМК «Норильский 
никель»;

 - разведочные работы на глубоких горизон-
тах Олимпиадинского месторождения. Ли-
цензии КРР № 00944 БР и КРР 00942 БЭ. 
ЗАО «Полюс»;

 - разведочные работы на глубоких горизон-
тах месторождения Благодатное. Лицен-
зия КРР № 00944 БР. ЗАО «Полюс»;

 - поисковые и оценочные работы в Панимбин-

ском рудном узле. Лицензия КРР 01710 БР. 
ООО «Красноярское ГРП»;

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

 - разведка рудопроявления золота «Оленка». 
Лицензия КРР № 01958 БР. ЗАО «Верхне-
тисская ГРК»;

 - поиски и оценка рудного золота на Дюбкош-
ской площади. Лицензия КРР 02069 БР. ООО 
«Соврудник»;

 - поиски и оценка рудного золота на Серги-
евском участке. Лицензия КРР № 02195 БР. 
ЗАО «Васильевский рудник»;

 - разведка рудного золота на месторождении 
Первенец. Лицензия КРР 02404 БЭ. ООО АС 
«Прииск Дражный»;

 - поиски, оценка и разведка россыпного зо-
лота на объекте Скалистый увал в долине 
нижнего течения р. Енашимо. Лицензия 
КРР 02554 БР. ОАО «Красноярскгеология»;

 - геологическое изучение плавиковошпатовых 
руд на Нижне-Березовской флюоритонос-
ной площади. Лицензия КРР № 01825 ТП. 
ООО «Минерал»;

 - поиски и оценка жадеита на участке Ора-
сугский Борусского месторождения жаде-
ита в Шушенском районе Красноярского 
края. Лицензия КРР № 02198 ТР. ООО «Гео-
стройсервис-с».

Кроме вышеперечисленных объектов про-
водился большой объем работ по другим объ-
ектам рудного и россыпного золота, черным и 
цветным 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 01.01.2015 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) –  42956/48780 
тыс. т, газ свободный –  555269/557481 млн 
м3, газовая шапка –  412601/395330 млн м3, 
газ растворенный –  106772/132560 млн м3, 
в т. ч. распределенный фонд: нефть (извле-
каемые) –  850499/982447 тыс. т, конденсат 
(извлекаемые) –  39749/47644 тыс. т, газ сво-
бодный –  451380/474918 млн м3, газовая шап-
ка –  412601/394414 млн м3, газ растворенный –  
106772/132292 млн м3.

4 Недра и минеральные ресурсы



56

На территории края имеется 28 место-
рождений углеводородного сырья. По 20 
месторождениям выданы совмещенные ли-
цензии. В 2014 г. добыто: нефти –  21230 тыс. 
т, конденсата –  620 тыс. т, газа свободного –  
3360 млн м3, газовой шапки –  4782 млн м3, газа 
растворенного –  2682 млн м3.

Уголь. Балансом запасов учтено 108 участ-
ков и месторождений угля. Общие разведан-
ные запасы всех месторождений составляют 
по категориям А+В+С1 – 46974,4 млн т, по ка-
тегории С2 – 21158,1 млн т и забалансовые –  
8444,4 млн т, в т. ч. распределенный фонд (33 
участка) –  по категориям А+В+С1 – 6372,9 млн 
т, по категории С2 – 205,9 млн т и забалансо-
вые –  460,7 млн т. В 2014 г. добыча угля соста-
вила 37,2 млн т.

Торф. Балансом запасов учтено 193 место-
рождения торфа. Общие разведанные запасы 
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 
2014 г. 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-Ангар-
ском и Ангаро-Питском. Общие разведанные 
запасы железных руд этих районов (23 место-
рождения) 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 распреде-
ленном фонде 5 месторождений с запасами по 
категориям А+В+С1 – 98,4 млн т, по категории 
С2 – 7,1 млн т и забалансовые –  50,1 млн т. До-
быча руд в 2014 г. не производилась.

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 кате-
гории С2 – 15121 тыс. т и забалансовые –  632 
тыс. т. Добыча руд в 2014 г. не производилась.

Свинец и цинк. В Нижнем Приангарье 
разрабатывается уникальное Горевское место-
рождение полиметаллов с запасами свинца по 
категориям А+В+С1 – 4906,4 тыс. т и по кате-
гории С2 – 2004,0 тыс. т и цинка по категориям 
А+В+С1 – 935,0 тыс. т и по категории С2 – 798,4 
тыс. т. В 2014 г. добыча свинца составила 177,0 

тыс. т, цинка –  33,1 тыс. т.
Золото. На территории края разведаны и 

числятся на балансе 287 коренных и россып-
ных месторождений золота. В распределенном 
фонде находится 143 месторождения. Запасы 
золота составляют по категориям А+В+С1 – 
953,4 т, по категории С2 – 651,8 т, забалансо-
вые –  278,8 т, в том числе в распределенном 
фонде по категориям А+В+С1 – 893,5 т, по ка-
тегории С2 – 593,0 т, забалансовые –  233,4 т.

В 2014 г. недропользователями края добы-
то 56605 кг золота из коренных и россыпных 
месторождений и 48535 кг из отвалов. Россып-
ное золото добывается драгами и гидромеха-
ническим способом.

Серебро добывают попутно при отработ-
ке Горевского месторождения полиметаллов, 
Олимпиадинского золоторудного месторожде-
ния и медно-никелевых месторождений Но-
рильского промышленного района. В 2014 г. 
добыто 243,5 т серебра. Запасы серебра на 
01.01.2015 по 12 месторождениям составляют 
по категориям А+В+С1 – 10853,4 т, по катего-
рии С2 – 4881,1 т, забалансовые –  310,3 т, в том 
числе в распределенном фонде (11 месторожде-
ний) по категориям А+В+С1 – 10853,4 т, по кате-
гории С2 – 4498,9 т, забалансовые –  310,3 т.

Платиноиды. Запасы платиноидов по 
16 месторождениям составляют по катего-
риям А+В+С1 – 9563655 кг, по категории С2 – 
4935685 кг, забалансовые –  1708398 кг, в том 
числе в распределенном фонде (6 месторожде-
ний) по категориям А+В+С1 – 8680858 кг, 
по категории С2 – 4232038 кг, забалансо-
вые –  1171342 кг. Добыча в 2014 г. составила 
141864 кг.

Кадмий добывают попутно при отработ-
ке Горевского месторождения полиметаллов. 
В 2014 г. добыто 103,8 т кадмия. Запасы кад-
мия на 01.01.2015 составляют по категориям 
А+В+С1 – 2943,8 т и по категории С2 – 1963,5 т.

Медно-никелевые руды. Запасы меди (9 
месторождений) составляют по категориям 
А+В+С1 – 24623,3 тыс. т, С2 – 10000,2 тыс. т, за-
балансовые –  2234,4 тыс. т. В распределенном 
фонде (6 месторождений) запасы меди состав-
ляют по категориям А+В+С1 – 23544,1 тыс. т, 
С2 – 9408,5 тыс. т, забалансовые –  1319,7 тыс. 
т. Сведения по запасам никеля закрытые. До-
быча меди в 2014 г. составила 443,2 тыс. т, ни-
келя –  260,4 тыс. т.

Ниобиевые руды. Балансом учтены 2 ме-
сторождения с разведанными запасами по 
категории С1 – 12200 т пятиокиси ниобия, по 
категории С2 – 40827 т пятиокиси ниобия и 
забалансовыми –  9218 т пятиокиси ниобия. В 
распределенном фонде месторождения отсут-
ствуют.
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Сурьма добывается из комплексных руд 
Удерейского золото-сурьмяного месторожде-
ния. Запасы сурьмы составляют по категориям 
А+В+С1 – 27995 т, С2 – 2238 т, забалансовые –  
474 т. В 2014 г. добыто 1424 т.

Кобальт добывают попутно из медно-ни-
келевых руд. Запасы учтены по 9 месторожде-
ниям, в т. ч. 3 в распределенном фонде. Све-
дения по запасам кобальта носят закрытый 
характер и здесь не приводятся. В 2014 г. до-
быча кобальта составила 11080 т.

Селен, теллур. Добыча селена и теллу-
ра производится попутно при отработке мед-
но-никелевых руд. Запасы селена по категории 
С2 составляют 28222,8 т, забалансовые –  785,5 
т, теллура –  по категории С2 – 12169,6 т, заба-
лансовые –  305,0 т, в том числе в распреде-
ленном фонде запасы селена по категории С2 
составляют 26974,8 т, забалансовые –  785,5 т, 
теллура –  по категории С2 – 12034,3 т, забалан-
совые –  305,0 т. В 2014 г. добыто 251,1 т селе-
на, 103,9 т теллура.

4.2.3 Неметаллические полезные
ископаемые

Из неметаллических полезных ископае-
мых в крае разрабатываются месторождения 
флюсовых известняков, магнезита, поварен-
ной соли, талька, графита, тугоплавких и огне-
упорных глин, апатита, вермикулита и формо-
вочных материалов.

Флюсовые известняки. На балансе за-
пасов числится 5 месторождений флюсовых 
известняков. Запасы по Красноярскому краю 
по категориям А+В+С1 составляют 605907 
тыс. т и по категории С2 – 27776 тыс. т. Раз-
рабатываются 2 месторождения –  Мазульское 
и Торгашинское. Суммарные запасы по разра-
батываемым месторождениям составляют по 
категориям А+В+С1 – 132031 тыс. т. В 2014 г. 
добыто 5895 тыс. т флюсового известняка.

Магнезит. Балансом запасов учтено 6 ме-
сторождений с оцененными запасами по кате-
гориям А+В+С1 – 202,3 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 – 75,0 млн т, по категории 
С2 – 33,9 млн т и забалансовые –  4511 тыс. т. В 
2014 г. добыча составила 301 тыс. т.

Поваренная соль. Рассолы поваренной 
соли сосредоточены на Троицком месторожде-
нии. Балансовые запасы оцениваются в 100 м3/
сутки рассолов. В 2014 г. добыча соли не про-
изводилась.

Тальк. Балансом учтено 1 месторожде-
ние талька с запасами по категориям А+В+С1 
– 2681 тыс. т и по категории С2 – 4880 тыс. т, 

в т. ч. в распределенном фонде по категориям 
А+В+С1 – 1806 тыс. т и по категории С2 – 169 
тыс. т. В 2014 г. добыча талька не производи-
лась.

Графит. Балансом учтено два место-
рождения с разведанными запасами по катего-
риям А+В+С1 – 8946,0 тыс. т и по категории 
С2 – 72254,4 тыс. т, в т. ч. распределенный фонд 
(Курейское месторождение) по категориям 
А+В+С1 – 774,7 тыс. т. В 2014 г. добыча соста-
вила 2,5 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 – 2149 тыс. т. Эксплуати-
руется 2 месторождения. Добыча в 2014 г. не 
производилась.

Огнеупорные глины. Балансом запасов 
учтено 2 месторождения с запасами по кате-
гориям 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 Та-
тарское комплексное месторождение фосфат-
но-ниобиевых руд с запасами апатита по кате-
гориям 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 1 ме-
сторождению (руда сухая) составляют по ка-
тегориям А+В+С1 – 1295 тыс. т, по категории 
С2 – 196 тыс. т, забалансовые –  1335 тыс. т, в 
т. ч. в распределенном фонде: по категориям 
А+В+С1 – 1295 тыс. т. В 2014 г. добыча не про-
изводилась.

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 –  2499 тыс. т. В 2014 г. добыча као-
линов 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. 
В 2014 г. добыча не велась.

Цветные камни. Балансом запасов учтено 
одно месторождение жадеита (Борусское) с за-
пасами жадеита-сырца по категории С1 – 13539 
т, категории С2 – 10397,2 т (месторождение на-
ходится в распределенном фонде), два место-
рождения нефрита с запасами нефрита-сырца 
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по категории С2 – 336,8 т (месторождения в 
нераспределенном фонде) и одно месторожде-
ние хризолита с запасами по категории С2 – 
23059,6 кг и забалансовыми –  2409,3 кг (ме-
сторождение в нераспределенном фонде). В 
2014 г. добыча жадеита-сырца составила 370 т.

Лечебные грязи. Балансом учтено 4 место-
рождения лечебных грязей с запасами по кате-
гориям А+В+С1 – 13418,7 тыс. м3 и забалансо-
выми –  230 тыс. м3. В распределенном фонде 
3 месторождения с запасами по категориям 
А+В+С1 – 9365,1 тыс. м3. В 2014 г. добыча гря-
зей не производилась.

Кварц и кварциты. Балансом запасов 
учтено 3 месторождения с запасами по катего-
риям А+В+С1 – 76318 тыс. т, С2 – 1580 тыс. т. 
Все запасы отнесены к распределенному фон-
ду. Добыча в 2014 г. составила 297 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 01.01.2015 г. учтено 81 месторождение, об-
щие разведанные запасы которых по категори-
ям А+В+С1 составляют 832045 тыс. м3 камня, 
по категории С2 – 85942 тыс. м3 и забалансо-
вые –  22334 тыс. м3, в т. ч. в распределенном 
фонде 47 месторождений с оцененными запа-
сами по категориям А+В+С1 – 532151 тыс. м3, 
по категории С2 – 12937 тыс. м3 и забалансо-
вые –  22334 тыс. м3. Общая добыча в 2014 г. по 
Красноярскому краю составила 3098 тыс. м3.

Песчано-гравийные материалы (ПГМ). 
Балансом запасов учтено 96 месторождений с 
оцененными запасами по категориям А+В+С1 
– 547869 тыс. м3, категории С2 – 254381 тыс. 
м3, забалансовыми –  11353 тыс. м3, в т. ч. в рас-
пределенном фонде 44 месторождений с за-
пасами по категориям А+В+С1 – 274091 тыс. 
м3 и по категории С2 – 56680 тыс. м3. В 2014 г. 
на разрабатываемых месторождениях добыто 
2785 тыс. м3 ПГМ.

Сырье для грубой керамики. Балансом за-
пасов учтено 68 месторождений с суммарны-
ми запасами по категориям А+В+С1 – 313197 
тыс. м3, категории С2 – 39625 тыс. м3, забалан-
совые –  614 тыс. м3. Распределенный фонд 
составляют 14 месторождений с запасами по 
категориям А+В+С1 – 51040 тыс. м3, по катего-
рии С2 – 16205 тыс. м3. В 2014 г. добыча глини-

стого сырья велась на 14 месторождениях рас-
пределенного фонда и составила 323 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. Добыча керам-
зитового сырья в 2014 г. не производилась.

Цементное сырье. Для производства це-
мента в крае числятся на балансе 4 место-
рождения известняков с запасами по катего-
риям А+В+С1 – 186404 тыс. т, по категории 
С2 – 33407 тыс. т, забалансовыми –  8269 тыс. 
т, в т. ч. распределенный фонд составляет 
по категории А+В+С1 – 86024 тыс. т, кате-
гории С2 – 28536 тыс. т, забалансовому сы-
рью –  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+С1–8348 тыс. т и отвалы Мазуль-
ского месторождения в количестве 2926 тыс. т. 
В 2014 г. добыча производилась на трех место-
рождениях известняков и двух месторожде-
ниях глин (Мазульском и Кузнецовском). В 
2014 г. добыто 425 тыс. т глин и 1640 тыс. т 
известняка для производства цемента.

Облицовочный камень. На балансе чис-
лятся 4 месторождения с общими запасами 
по категориям А+В+С1 – 11790 тыс. м3, по ка-
тегории С2 – 3745 тыс. м3. В распределенном 
фонде находится 2 месторождения с общими 
запасами по категориям А+В+С1 – 432 тыс. м3, 
по категории С2 – 301 тыс. м3. В 2014 добыча 
составила 1 тыс. м3.

Карбонатные породы для обжига изве-
сти. Балансом учтено 13 месторождений, из 
них 3 разрабатываются. Общие запасы по ка-
тегориям А+В+С1 составляют 213510 тыс. т. и 
по категории С2 – 27205 тыс. т. Распределен-
ный фонд составляет по категориям А+В+С1 
– 47573 тыс. т и по категории С2 – 1880 тыс. т 
карбонатных пород. В 2014 г. добыто 334 тыс. 
т карбонатных пород.

Гипс и ангидрит. Сводным балансом 
учтено 5 месторождений с запасами по катего-
риям А+В+С1 77780 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 
– 60223 тыс. т, категории С2 – 56289 тыс. т, за-
балансовыми запасами –  40557 тыс. т. Добыто 
в 2014 г. 1365 тыс. т гипса и ангидрита.
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Песок строительный. Балансом учтено 30 
месторождений, из них 20 разрабатываются. 
Общие запасы оценены по категориям А+В+С1 
– 48900 тыс. м3, по категории С2 – 36470 тыс. 
м3, забалансовые –  6306 тыс. м3. Распределен-
ный фонд составляет по категориям А+В+С1 
– 22422 тыс. м3, категории С2 – 10923 тыс. м3, 
забалансовые –  6306 тыс. м3. Добыто в 2014 г. 
1456 тыс. м3 строительного песка.

Грунты строительные. Балансом учтено 
157 месторождений, из них 115 разрабатыва-
ются. Общие запасы по категориям А+В+С1 

составляют 105048 тыс. м3, по категории С2 – 
30583 тыс. м3. Распределенный фонд включает 
запасы по категориям А+В+С1 – 73726 тыс. м3, 
категория С2 – 8037 тыс. м3. Добыто в 2014 г. 
5611 тыс. м3.

4.2.5 Динамика добычи
полезных ископаемых

Динамика добычи основных полезных ис-
копаемых в 2003–2014 гг. отражена в таблице 
4.4.

Таблица 4.4
Добыча основных полезных ископаемых в Красноярском крае 

в 2003-2014 гг. и их запасы на 01.01.2015

Наименование 
полезного 

ископаемого

Объем добычи по годам Запасы, 
разведанные 

по категориям 
А+В+С1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Нефть, тыс. т 
(извлекаемые) 74 75 3725 12804 14958 18157 21230 21674 867609

Конденсат тыс. т 
(извлекаемые) 36 49 67 86 231 327 431 620 42956

Газы горючие (газ 
свободный +газовая 
шапка), млн м3

1176 1415 1784 2118 4422 5309 6548 8142 967870

Уголь (млн т) 37,6 32,5 36,7 38,1 37,8 47,2 37,4 41,6 40,9 42,8 38,4 37,2 46974,4

Железные руды 
(млн т) 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.)

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

2749
177

67865
4906,4

Медь (тыс. т) 486,7 484,3 483,6 475,2 468,0 445,5 453,3 443,2 24623,3

Никель (тыс. т) 272,7 276 280,5 281,3 281,0 270,3 266,4 260,4 Сведения 
закрытые

Платиноиды (т) 151,9 148,0 146,8 149,7 148,7 146,4 147,8 141,9 9563,7

Золото (кг) 30901 40845 31466 56177 43153 50651 50679 59535 55830 60204 77146 56605 953426

Магнезит (тыс. т) 40 35 49 47 37 47 46 51 90 406 514 301 202321

Флюсовые 
известняки (тыс. т) 6506 6303 6569 6701 6691 7303 7305 6904 7153 6527 6764 5895 605907

Строительный 
камень (тыс. м3) 1535 2961 2203 2059 6180 7358 5497 5376 4552 1577 5419 3098 832045

Песчано-гравийные 
материалы (тыс. м3) 1353 1852 2284 2483 4632 5158 3160 3441 3667 2231 3191 2785 547869

Сырье для грубой 
керамики (тыс. м3) 180 268 265 254 304 289 235 224 201 214 243 323 313197

Керамзитовое 
сырье (тыс. м3) 14 14 17 27 31 27 20 10 17 21 9 0 73620

Цементное сырье 
(известняки/глины, 
тыс. т)

241
34

2147
63

665
291

773
917

1720
327

1717
100

1717
84

1703
114

1776
142

1728
113

1603
100

1962
322

186404
8348
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Анализ приведенных данных показывает 
рост объемов добычи углеводородного (кроме 
угля), сырья для грубой керамики, цементного 
сырья и свинца. Спад объемов производства 

отмечен по остальным металлическим и не-
металлическим полезным ископаемым и стро-
ительным материалам. В 2014 г. прекращена 
добыча железных руд и керамзитового сырья. 
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В целом, объем добычи основных полезных 
ископаемых стабилен.

4.3 Состояние недр

Сведения о системе мониторинга геоло-
гической среды даны в разделе 19 настоящего 
Доклада. Сведения о результатах мониторинга 
подземных вод даны в разделе 2.

4.3.1 Экзогенные геологические
процессы

Обширность территории края, разнообраз-
ные и сложные инженерно-геологические, 
гидрогеологические, геокриологические, гео-
морфологические условия предопределили 
развитие в его пределах практически всех из-
вестных комплексов экзогенных геологиче-
ских процессов (ЭГП), которые можно объ-
единить в две группы: природные процессы, 
развивающиеся в естественных условиях, и 
техногенные (или инженерно-геологические), 
развивающиеся в условиях нарушения хозяй-
ственной деятельностью человека.

Геокриологические процессы. Вся терри-
тория Красноярского края подвержена про-
цессам 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 выветри-
вание 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 райо-
нов в пределах горных и предгорных районов 
широкое развитие получили процессы крио-
генного выветривания, в том числе, курумо-
образования. Интенсивность курумообразова-
ния возрастает с севера на юг в соответствии с 
увеличением глубины сезонного протаивания. 
Если на севере мощности курумников состав-
ляют 1–3 м, то в южных частях региона на 
траппах их мощности уже колеблются от 1,5 
до 6 м. Скорость перемещения грубообломоч-
ного чехла курумов составляет 3–4 см/год.

Термокарстовые процессы развиты на 
участках, сложенных льдистыми отложения-
ми, и приурочены, в основном, к днищам до-
лин, плоским междуречьям, пластовым интру-
зиям траппов. На ранних стадиях его развитие 
приводит к образованию термокарстовых во-
ронок, на поздних –  термокарстовых озер. На 
активность термокарстовых процессов основ-

ное влияние оказывают техногенные наруше-
ния 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 широ-
ко. Сезонные и многолетние бугры пучения 
формируются в долинах рек на террасах и на 
плоских заболоченных междуречьях. Высота 
бугров не превышает 1 м (обычно 0,4–0,8 м). 
Сложены они минеральным грунтом или тор-
фом.

Весьма активный характер носит нале-
деобразование. На рассматриваемой терри-
тории (зоны тундр и тайги) характерны два 
типа наледей –  грунтовые и смешанные. Они 
являются закономерным явлением в процессе 
мерзлотно–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 осад-
ков в весенне-летний период.

В 2014 г. активность процесса подтопления 
была на уровне среднемноголетних значений, 
что связано с климатическими особенностями 
года. Незначительные запасы снега привели к 
сокращению площадей подтопления в насе-
ленных пунктах в весенний и летний сезон. 
Но достаточно обильные осадки в августе не-
сколько откорректировали низкую активность 
и по результатам всего процессоопасного пе-
риода активность подтопления вышла на сред-
немноголетний уровень.

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 
имеет специфический характер. Мари (боло-
та Сибири, сложенные торфом и другими от-
ложениями, мощность которых изменяется от 
десятков сантиметров до нескольких метров) 
особенно 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 2014 г. снизили свою активность.

Эрозионные процессы. Самыми распро-
страненными и активными для 2014 г. оста-
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вались эрозионные процессы. Они развиты 
на всей территории Красноярского края, пред-
ставлены оврагообразованием, речной эрози-
ей, 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-Сибир-
ского, Сибирского и Алтае-Саянского регионов 
на территориях широкого развития рыхлых, в 
том числе лёссовидных отложений. Овраж-
ная эрозия отмечается в зонах южной тайги, 
особенно в районах активного техногенного 
воздействия. При сведении лесных массивов, 
прокладке дорог, проведении геологоразве-
дочных работ (особенно в северных районах) 
нарушаются и даже полностью удаляются по-
кровы (снежные, травяные, моховые), что при-
водит к изменению теплового режима верхне-
го слоя грунтов. В связи с этим значительное 
эродирование грунтов наблюдается на многих 
промплощадках скважин, участках дорог и 
профилей, на некачественно рекультивирован-
ных землях, где образовались глубокие колеи 
и ложбины, переходящие в овраги. Особенно 
сильно эрозии подвержены участки крутых 
склонов. Под воздействием лишь природных 
факторов современные овраги образуются до-
вольно редко.

Яркими примерами техногенного обра-
зования современных оврагов могут служить 
овраги, образованные при концентрации сто-
ка талых и ливневых вод при прокладке водо-
отводящих труб под полотном дороги. Такие 
овраги развиваются на сельскохозяйственных 
угодьях, как в центральных, так и в южных 
районах края, выводя из оборота до 30 га пло-
дородных земель.

Гравитационные процессы. Обвально-
осыпные явления наблюдаются на склонах 
круче 35°, на более пологих склонах проис-
ходит массовое сползание выветрелого ма-
териала. Движение осуществляется спосо-
бом десерпции, дефлюкции или медленной 
солифлюкции. Обширные каменные осыпи 
развиты в пределах Алтае-Саянской горной 
страны. В высокогорье осыпи характерны для 
крутых и обрывистых склонов с гляциальны-
ми формами рельефа –  карами, карлингами, 
цирками. В пределах средне- и низкогорного 
рельефа осыпи встречаются, в основном, на 
обрывистых склонах врезанных речных до-
лин. Достаточно большое их развитие отме-
чается при искусственной подрезке склонов. 
Ярким примером таких обвально-осыпных 
образований на территории края могут послу-
жить участки трассы М-54 в горных районах.

Оползни развиваются, как правило, на 
склонах, сложенных рыхлыми и литифици-
рованными 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, осложненные 
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 ополз-
ни отседания в телах траппов, внедренных в 
слои осадочных пород. Крупные блоки трап-
пов откалываются и смещаются по склону в 
результате пластических деформаций подсти-
лающих рыхлых отложений. В вулканогенных 
и осадочных толщах палеозоя и докембрия 
оползни развиваются реже, но имеют вну-
шительные размеры и спровоцированы, как 
правило, техногенными факторами (отрезки 
побережья Красноярского и Саяно-Шушен-
ского водохранилищ, склон Покровской горы 
в г. Красноярске и др.).

Активность оползневых процессов в Чу-
лымо-Енисейском и Северо-Минусинском ре-
гионах несколько отличается по активности, 
но в целом остается средней или чуть ниже 
среднемноголетних значений. Проведенные 
работы позволяют сделать выводы, что актив-
ность оползневых процессов, обусловленных 
техногенными факторами, несколько выше, 
чем на участках только с комплексом природ-
ных факторов.

Для Чулымо-Енисейского региона актив-
ность оползневых процессов изменялась от 
низкой (д. Кубеково, участки: Кубеково-Худо-
ногово, Центральный) до средней (уч. Стекло-
завод). Различия в активности связаны с на-
личием на последнем техногенных факторов 
(пригрузка склона, динамические нагрузки).

Для Северо- и Южно-Минусинского реги-
онов активность оползневых процессов (уч-ки 
Малосырский, Ижуль, Черемушки) в 2014 г. 
(относительно 2013 г.) несколько снизилась, 
но оставалась на уровне среднемноголетних 
значений. Причем активность процессов на 
всех изучаемых участках зависела, только от 
природных факторов (метеорологических и 
гидрологических).

Для участков высоких склонов характер-
но развитие процессов гравитационно-эро-
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зионного комплекса. Факторами влияющими 
на его активность являются как природные 
условия (высокие крутые склоны, сложенные 
рыхлыми породами, количество и интенсив-
ность осадков, ветровой и волновой режим на 
водных объектах), так и техногенные –  созда-
ние искусственных неукрепленных склонов, 
изменение природного состояния склонов вы-
рубками, выемкой грунта, прокладкой дорог, 
концентрацией поверхностного стока и др.

Комплекс наблюдений 2014 г. стал состав-
ной частью многолетних исследований по 
ведению мониторинга геологической среды 
Красноярского края. Территория края охваче-
на мониторинговой сетью крайне неравномер-
но и недостаточно. Особенно это относится к 
северным районам (Туруханский, Таймырский 
Долгано-Ненецкий, Эвенкийский), где проис-
ходит мощное техногенное воздействие на ге-
ологическую среду при производстве геолого-
разведочных работ на углеводородное сырье, 
золотодобыче и др., а стационарные наблюда-
тельные пункты отсутствуют. Поэтому полно-
ценная оценка региональной активности всех 
комплексов процессов, развитых на террито-
рии края, невозможна.

По небольшим относительно всей площа-
ди региона участкам, в которых в 2014 г. про-
водились обследования, можно сделать следу-
ющие выводы:
 - активность процессов овражной эрозии 
в 2014 г. в целом по краю была на уров-
не среднемноголетних значений, но для 
различных инженерно-геологических ре-
гионов несколько различалась. Если для 
Чулымо-Енисейского она была на уровне 
среднемноголетних значений и выше ак-
тивности 2013 г., то для Ангаро-Канского 
и Рыбинского региона –  ниже среднемно-
голетних значений и ниже значений 2013 г. 
Аналогичное поведение активности овраго-
образования отмечено и для Северо- и Юж-
но-Минусинского регионов. На большей 
части наблюдательных участков активность 
процессов овражной эрозии была на уровне 
среднемноголетних значений и выше зна-
чений 2013 г., а для части участков –  ниже 
среднемноголетних значений. Установлено, 
что для участков, где техногенное влияние 
практически отсутствует, активность про-
цесса низкая, на участках, где к геолого-ге-
оморфологическим факторам добавлялось 
влияние (даже незначительное) техногенных 
факторов, –  активность средняя;

 - активность оползневых процессов в 2014 г. 

для разных регионов также была разной: для 
Чулымо-Енисейского региона она изменя-
лась от низкой до средней, для Северо-и Юж-
но-Минусинского –  несколько снизилась, но 
оставалась на уровне среднемноголетних 
значений. В данном случае активность про-
цессов на всех изучаемых участках зависела, 
только от природных факторов (метеороло-
гических и гидрологических);

 - активность процессов подтопления и зача-
стую связанное с ними заболачивание име-
ют достаточно большое распространение во 
многих районах практически всех инженер-
но-геологических регионов Красноярского 
края. Активность процесса в 2014 г. остава-
лась средней. Определяющими факторами 
для активности подтопления явились клима-
тические и техногенные факторы;

 - активность гравитационно-эрозионных про-
цессов в Красноярском крае в 2014 г. была 
средней. Для изучаемых участков основ-
ным процессообразующим фактором явля-
ется геологическое и геоморфологическое 
строение. Для всех участков характерны 
высокие (до 20–25 м) склоны сложенные 
рыхлыми, легко разрушающимися песчано-
суглинистыми отложениями. Кроме того до-
полнительным фактором в активности гра-
витационно-эрозионных процессов является 
наличие лессовидных грунтов, что в свою 
очередь приводит к образованию просадоч-
ных и суффозионных процессов. Но факто-
рами, влияющими на активизацию процессов 
этого комплекса, является, в первую очередь, 
гидрологический (уровенный режим поверх-
ностного водотока) и метеорологический 
(количество и интенсивность осадков весен-
не-летний процессоопасный период).

Большинство зафиксированных негативных 
проявлений относится к многолетним, развива-
ющимся в населенных пунктах из года в год.

Мероприятия по предотвращению или 
уменьшению негативных последствий ЭГП 
проводятся не везде. Для некоторых населен-
ных пунктов в южных районах края проведены 
мероприятия по планировке и засыпке вершин 
оврагов. Вершины крупных оврагов на сельско-
хозяйственных угодьях, образованных при про-
кладке водоотводящих труб, также засыпаются 
крупноглыбовой смесью, но этих мер недоста-
точно. Развитие отвершков и рост оврагов в ши-
рину приводит к выводу из оборота достаточно 
больших площадей сельскохозяйственных зе-
мель. Общая площадь оврагов 1) на территории 
края составляет 31,0 тыс. га, в том числе: на 
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1) — «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2013 год» Управления Росреестра по Крас-
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землях лесного фонда –  24,2 тыс. га (78,1 % от 
общей площади оврагов), на землях сельскохо-
зяйственного назначения –  5,7 тыс. га (18,3 %), 
на землях запаса –  1,0 тыс. га (3,3 %).

4.3.2 Эндогенные процессы

Согласно нормативной карте ОСР-97 «Об-
щее сейсмическое районирование террито-
рии Российской Федерации» самая высокая 
сейсмическая опасность свойственна южным 
и восточным регионам России. Это Дальний 
Восток, Северный Кавказ и Средняя Сибирь, в 
том числе южные районы Красноярского края.

Высокая сейсмическая активность связа-
на с движением блоков горных пород по глу-
бинным разломам. Главный Саянский и Вос-
точно-Саянский разломы простираются от 
Байкальской рифтовой зоны на северо-запад, 
пересекая район Красноярской агломерации.

В южной сейсмоопасной части Красно-
ярского края располагаются более 300 опас-
ных объектов, которые при воздействии на 
них землетрясений могут стать источниками 
катастрофической опасности для населения 

и территорий. Опасны воздействия землетря-
сений на объекты топливно-энергетического 
комплекса, радиационно опасные объекты, 
магистральные нефтепроводы и газопроводы. 
Даже сравнительно слабые сейсмические со-
бытия (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 сейс-
мической обстановкой на территории Крас-
ноярского края и прилегающих территориях 
в 2001 г. за счет средств краевого бюджета со-
здана и в настоящее временя функционирует 
краевая подсистема мониторинга опасных эн-
догенных геологических процессов.

В таблице 4.5 приведена статистика заре-
гистрированных краевой сейсмической се-
тью сейсмических событий с магнитудой 2,0 
и выше на контролируемом участке Алтае-
Саянской складчатой области (АССО). Ос-
новную долю регистрируемых сейсмических 
событий составляют промышленные взрывы 
(74,38 %).

На участке АССО, контролируемом сейс-
мической сетью, в 2014 г. было зарегистриро-
вано 24 относительно сильных землетрясений 
(с магнитудой M ≥ 3,5). Параметры землетря-

Таблица 4.5 
Число сейсмических событий с магнитудой М ≥ 2,0, 

зарегистрированных краевой сейсмической сетью в 2010-2014 гг.1)

Год

Промышленные взрывы Землетрясения (без афтершоков)
всего на 

контролируемом 
участке АССО

в том числе 
на территории 

Красноярского края

всего на 
контролируемом 
участке АССО

в том числе 
на территории 

Красноярского края
2010 402 13 115 5
2011 471 24 156 7
2012 282 8 105 9
2013 457 1 148 7
2014 1141 5 393 19

1)   – наблюдения за сейсмической обстановкой проводились ГПКК «КНИИГиМС» (до 2014 года) и НП «ЭЦ 
РОПР» (в 2014 г.)

сений приведены в таблице 4.6. Почти все зем-
летрясения пространственно приурочены к 
крупным разломам (сейсмолинеаментам), на-
ходящимся южнее границ Красноярского края.

4 Недра и минеральные ресурсы

Таблица 4.6
Параметры землетрясений с магнитудой M ≥ 3,5, зарегистрированных краевой 

сейсмической сетью на контролируемом участке АССО в 2014 г. 
№ п/п Дата Долгота, о Широта, о Магнитуда Район возникновения

1 04.01.2014 97,97 51,88 4,1 Республика Тыва
2 04.02.2014 97,87 50,76 3,6 Республика Тыва
3 12.02.2014 97,78 51,92 3,9 Республика Тыва
4 13.03.2014 96,36 50,69 4,1 Республика Тыва
5 27.03.2014 90,05 51,20 3,6 Республика Тыва
6 05.04.2014 95,99 51,64 4,1 Республика Тыва
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Самое сильное землетрясение М = 4,4 заре-
гистрировано 23.06.2014 в 13:31:09 (по Крас-
ноярскому времени) на территории республи-
ки Тыва. Расчетная сотрясаемость в эпицентре 
землетрясения достигала 5,0 баллов по шкале 
MSK-64.

На территории Красноярского края самое 
сильное землетрясение М = 3,9 зарегистриро-

вано 09.05.2014 в 10:14:03 (по Красноярскому 
времени) на территории Ермаковского района.

Всего на территории Красноярского края 
(южнее широты 56,5º) в 2014 г. было зареги-
стрировано 19 землетрясений с магнитудой 
2,0 и выше. Их параметры приведены в та-
блице 4.7.

Таблица 4.7
Параметры землетрясений с магнитудой М ≥ 2,0, зарегистрированных краевой 

сейсмической сетью на территории Красноярского края (южнее широты 56,5º) в 2014 г.
№ п/п Дата Долгота, º Широта, º Магнитуда Район возникновения

1 03.01.2014 93,12 53,10 2,4 Ермаковский
2 04.01.2014 93,11 53,05 2,4 Ермаковский
3 04.01.2014 93,11 53,06 2,6 Ермаковский
4 18.01.2014 92,65 53,63 2,4 Ермаковский
5 30.03.2014 93,71 53,02 2,5 Каратузский
6 06.04.2014 94,04 54,76 2,0 Партизанский
7 06.04.2014 94,16 54,46 2,2 Курагинский
8 18.04.2014 92,6 52,44 2,4 Ермаковский
9 09.05.2014 91,82 52,16 3,9 Ермаковский

10 09.05.2014 92,62 54,68 2,1 Идринский
11 11.07.2014 95,74 54,02 2,3 Курагинский
12 17.07.2014 94,75 54,72 2,1 Саянский
13 20.07.2014 91,91 53,06 3,2 Шушенский
14 21.08.2014 94,61 55,23 2,5 Партизанский
15 22.08.2014 90,92 51,94 2,1 Шушенский
16 04.09.2014 94,26 55,35 2,5 Партизанский
17 23.09.2014 96,01 53,6 2,3 Курагинский

4 Недра и минеральные ресурсы

№ п/п Дата Долгота, о Широта, о Магнитуда Район возникновения
7 10.04.2014 89,78 53,88 3,9 Республика Хакасия
8 18.04.2014 87,56 50,29 4,9 Республика Алтай
9 09.05.2014 91,82 52,16 3,9 Красноярский край

10 12.05.2014 96,92 50,61 4,2 Республика Тыва
11 29.05.2014 95,86 51,77 3,6 Республика Тыва
12 19.06.2014 95,82 51,94 3,8 Республика Тыва
13 23.06.2014 90,26 50,8 4,4 Республика Тыва
14 06.07.2014 98,12 50,87 3,5 Монголия
15 21.08.2014 95,94 51,71 3,7 Республика Тыва
16 22.08.2014 96,1 51,89 4,3 Республика Тыва
17 31.08.2014 90,18 50,54 4,4 Республика Тыва
18 14.09.2014 97,87 50,99 3,7 Монголия
19 17.09.2014 96,34 50,77 4,2 Республика Тыва
20 05.10.2014 96,01 51,69 3,8 Республика Тыва
21 11.10.2014 95,98 51,87 3,6 Республика Тыва
22 02.12.2014 96,37 50,16 3,6 Республика Тыва
23 08.12.2014 95,83 51,73 3,6 Республика Тыва
24 29.12.2014 96,70 50,10 4,0 Республика Тыва
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№ п/п Дата Долгота Широта Магнитуда Район возникновения
18 06.10.2014 92,57 52,07 2,2 Ермаковский
19 14.12.2014 91,66 52,26 2,0 Ермаковский

Обобщая полученную информацию, мож-
но сказать, что наибольшая сейсмическая ак-
тивность в 2014 г. наблюдалась на территории 
Республики Тыва –  зарегистрировано 19 зем-
летрясений с магнитудой М ≥ 3,5. На террито-

риях Республики Алтай, Республики Хакасия, 
Красноярского края зарегистрировано по од-
ному землетрясению с магнитудой М ≥ 3,5, на 
территории Монголии –  2 землетрясения.

4 Недра и минеральные ресурсы
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5 Радиационная обстановка

Раздел подготовлен по материалам: подраздел 5.1 –  Государственного доклада «О состоя-
нии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2014 году» 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае»; 
министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края; ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» (Н. С. Шленская); 5.2 –  ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» (М. В. Сафонов, 
А. Е. Шишлов), КГБУ «ЦРМПиООС» (В. В. Куликова, Е. В. Демиденко, Л. Д. Ярмухаметова), 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» (Н. С. Шленская); Радиационно-гигиенический паспорт Крас-
ноярского края (подраздел 5.3) предоставлен министерством природных ресурсов и экологии 
Красноярского края (В. П. Атурова)

В 2014 г. основной объем работ по состо-
янию радиоактивного загрязнения окружа-
ющей среды и среды обитания человека, а 
именно атмосферного воздуха, поверхност-
ных вод и почвы, а также доз облучения на-
селения, проживающего на территории края в 
целом, в том числе в зоне наблюдения ФГУП 
ФЯО «ГХК», продолжали выполнять три орга-
низации –  ФГБУ «Среднесибирское УГМС», 
Управление Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю совместно с ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Красноярском крае», 
ФГУП ФЯО «ГХК», а также организации по 
контрактам с МПРиЭ Красноярского края. С 
2006 г. контроль за мощностью амбиентно-
го эквивалента дозы (далее –  МАД) внешне-
го гамма-излучения на открытой местности 
осуществляется также автоматизированной 
системой контроля радиационной обстанов-
ки Красноярского края (КрасАСКРО) за счет 
средств краевого бюджета.

5.1 Радиационная обстановка в 
Красноярском крае

Общая характеристика радиационной 
обстановки в Красноярском крае. В 2014 г. 
радиационная обстановка в Красноярском крае 
по сравнению с предыдущими годами не из-
менилась и на большей части края оставалась 
благополучной. Исключение представляет 
зона наблюдения (ЗН) ФГУП ФЯО «Горно-хи-
мический комбинат» (ФГУП ФЯО «ГХК»).

Зона наблюдения ФГУП ФЯО «ГХК» 
включает территорию радиусом 20 км вокруг 
точки газо-аэрозольных выбросов и пойму р. 
Енисей на протяжении 1000 км от границы са-
нитарно-защитной зоны комбината. В 20-км 
ЗН ФГУП ФЯО «ГХК» расположено 12 сель-
ских населенных пунктов с общей численно-
стью населения около 4,7 тыс. человек и г. Же-
лезногорск с населением 93,9 тыс. человек.

В жилом секторе с. Атаманово, располо-

женном в 20-км ЗН ФГУП ФЯО «ГХК» и где 
в предыдущие годы были зафиксированы вы-
сокие уровни эквивалентной объемной актив-
ности (ЭРОА) радона в воздухе помещений 
(до нескольких тысяч Бк/м3), по результатам 
обследований в 2014 г. новых домов с уровня-
ми ЭРОА радона, превышающими 200 Бк/м3 в 
воздухе помещений жилого и общественного 
назначения, не выявлено. С учетом этого, ра-
диационная обстановка на указанном участке 
оценивается как удовлетворительная.

На берегах Енисея в границах ЗН ФГУП 
ФЯО «ГХК» расположено более 30 населен-
ных пунктов, в том числе города Енисейск 
и Лесосибирск. После остановки послед-
него атомного реактора ФГУП ФЯО «ГХК» 
(15 апреля 2010 г.) вторичным источником тех-
ногенного радиоактивного загрязнения поймы 
р. Енисей могут являться процессы размыва и 
переотложения многолетних осадков, а также 
процессы фильтрации и дренирования, прохо-
дящие в местах расположения прудовотстой-
ников и подземных хранилищ. Радиационная 
обстановка техногенного происхождения в 
долине р. Енисей сформировалась за период 
пятидесятилетней деятельности ФГУП ФЯО 
«ГХК» как результат нормативных и аварий-
ных сбросов загрязненных вод реакторного и 
радиохимического завода в реку.

В 2014 г. за счет средств краевого бюдже-
та1) продолжал осуществляться мониторинг 
радиационной обстановки на 35 пунктах ра-
диационного контроля краевой автоматизи-
рованной системы контроля радиационной 
обстановки (КрасАСКРО) и в 1000-километро-
вой ЗН ФГУП ФЯО «ГХК»; проведены работы 
по оценке радиационной обстановки на вос-
точных, южных, западных территориях Крас-
ноярского края, а также на территории Эвен-
кийского и Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципальных районов; разработана проек-
тно-сметная документация на проведение ра-
бот по берегоукреплению и рекультивации о. 

1) — по данным министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края
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Городской г. Енисейска (река Енисей); внедре-
но 9 водоочистных и обеззараживающих уста-
новок по очистке и обеззараживанию воды на 
системах водоснабжения 7 населенных пун-
ктов, расположенных в ЗН ФГУП ФЯО «ГХК»; 
приобретено 8 ед. оборудования для систем 
контроля радиационной обстановки на терри-
тории Красноярского края, а также проведены 
другие мероприятия по обеспечению радиаци-
онной безопасности населения края.

В 2014 г. исследовано 578 проб почвы и 
почво-грунтов. Наиболее высокие значения 
удельной активности цезия-137 (до 143 Бк/кг), 
стронция-90 (до 30 Бк/кг) установлены в про-
бах почво-грунтов, отобранных на территории 
Сухобузимского района в пределах 20-киломе-
тровой ЗН ФГУП ФЯО «ГХК».

В 2014 г. по радиационным показателям 
(удельная суммарная альфа-бета-активность, 
радон-222) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Красноярском крае» исследовано 79 
проб воды водных объектов 1 и 2 категории 
(реки, озера, водохранилища), являющихся 
объектами водопользования населения. Доля 
проб воды водоемов 2 категории с превы-
шением контрольного уровня по суммарной 
бета-активности составила 6,9 %. Данные 
пробы были взяты из открытых водоемов, рас-
положенных рядом с сельскохозяйственными 
угодьями. Превышение контрольного уровня 
по величине суммарной бета-активности яв-
ляется следствием использования калийных 
удобрений на выше указанных угодьях, кото-
рые с талыми водами и осадками мигрируют в 
открытые водоемы.

На территории края насчитывается 1544 
источника централизованного и 1453 источ-
ника нецентрализованного водоснабжения. 
В 2014 г. по показателям суммарной альфа- и 
бета-активности исследовано 324 пробы воды 

С целью контроля радиационной обста-
новки на территории края в 2014 г. Управ-
ление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Красноярском крае» в рам-
ках радиационно-гигиенического мониторин-
га осуществляли надзорные мероприятия за 
состоянием радиационной безопасности окру-
жающей среды, среды обитания и отходов 
производства и потребления (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Динамика исследований проб почвы, пищевых продуктов питьевой воды1) (2012-2014 гг.)

Объект исследования
Количество исследованных проб

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Почва 223 1628 578
Пищевые продукты 199 220 163
Вода источников питьевого водоснабжения 6392) 442 718

1)   – по материалам «Доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2014 
году» Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае»; 2) – изменение данных обусловлено 
уточнением исходной информации

из источников централизованного питьевого 
водоснабжения и 13 проб воды из источников 
нецентрализованного питьевого водоснабже-
ния. Доля проб воды из источников центра-
лизованного водоснабжения с превышением 
контрольных уровней (КУ) по суммарной 
альфа- и бета-активности составила 19,8 % 
(64 пробы). Превышение КУ по суммарной 
альфа- и бета-активности в пробах из источ-
ников нецентрализованного водоснабжения 
не выявлено.

На содержание природных радионукли-
дов была исследована вода 213 источников 
централизованного и 8 источников нецентра-
лизованного водоснабжения. Доля проб воды 
с превышением уровней вмешательства (УВ) 
радона-222 в пробах из источников централи-
зованного водоснабжения составила 33,3 % 
(71 проба). Пробы воды источников централи-
зованного и нецентрализованного водоснабже-
ния с содержанием природных и техногенных 
радионуклидов, для которых должно выпол-
няться условие Σ(Аi/УВi)>10, не выявлены.

Распределение количества исследованных 
проб из источников централизованного и не-
централизованного водоснабжения за период 
2012–2014 гг. по показателям суммарной аль-
фа- и бета-активности и природным радиону-
клидам, в том числе с превышением КУ, пред-
ставлено в таблице 5.2.

5 Радиационная обстановка
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1)   – по материалам «Доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке в Красноярском крае в 2014 
году» Управления Роспотребнадзора, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае» 

По данным радиационного-гигиениче-
ского паспорта Красноярского края (далее –  
РГП края) установлено, что основной вклад 
(80,4 %) в суммарную среднегодовую дозу 
облучения населения края вносят природные 
радионуклиды, 19,4 % –  медицинские источ-
ники ионизирующего излучения (ИИИ). Доля, 
обусловленная техногенными радионуклида-
ми, составляет меньше 1 %.

По данным РГП края среднегодовая инди-
видуальная доза облучения населения Красно-
ярского края природными ИИИ равнялась 3,21 
мЗв/год. Эта доза складывается из доз внеш-
него и внутреннего облучения. Доза внешнего 
облучения формируется за счет гамма-фона, 
обусловленного космическим излучением и 
излучением природных и техногенных ради-
онуклидов, присутствующих в почве, строи-
тельных грунтах и материалах.

Таблица 5.2
Динамика исследований проб питьевой воды источников

централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения1)

Год
Количество 
источников 

водоснабжения

Количество исследованных проб
Всего Из них с превышением КУ/УВ

по показателю 
суммарной α-, β- 

активности

на содержание 
природных 

радионуклидов

по показателю 
суммарной α-, β- 

активности

на содержание 
природных 

радионуклидов
Централизованные системы водоснабжения

2012 1516 253 151 43 2
2013 1521 448 66 45 2
2014 1544 324 213 64 71

Нецентрализованные системы водоснабжения
2012 1519 5 1 4 0
2013 1501 6 1 0 0
2014 1453 13 8 0 0

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 населения 
Красноярского края природными ИИИ (сред-
нюю на жителя) вносит радон и его дочерние 
продукты распада –  1,88 мЗв/год и внешнее 
гамма-излучение –  1,04 мЗв/год. Средняя на 
жителя доза облучения в результате медицин-
ских исследований составила 0,76 мЗв/год.

По данным ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» на пунктах наблюдения, по которым 
предоставлена информация, в 2014 г. значения 
мощности экспозиционной дозы (МЭД) гам-
ма-излучения не превысили 30 мкР/ч (табл. 5.3).

Таблица 5.3
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения мощности экспозиционной дозы 

(МЭД) гамма-излучения в пунктах наблюдений в 2013-2014 гг., мкР/час1)

Пункт наблюдения2) Месяц Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

М Абан
с 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 14 14 13 13 13 13 15 14 14 14 14 14 15 15

М Агата
с 9 8 9 10 9 10 10 10 11 10 10 10 10 10
м 11 10 12 12 10 12 12 12 13 14 14 12 13 14

М Агинское
с 11 12 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11
м 13 15 15 13 13 13 14 14 15 14 16 14 15 16

М Александровский 
Шлюз

с 9 10 10 9 9 10 10 10 13 13 13 10 16 11
м 10 12 11 11 11 12 12 12 14 15 14 13 18 15

М Артемовск
с 9 9 9 10 11 11 11 11 11 10 9 9 11 10
м 13 13 13 15 15 15 15 15 18 13 13 13 20 18

ГП Атаманово
с 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 17 17 17 17
м 20 19 19 20 20 22 21 21 21 21 20 21 23 22
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Пункт наблюдения2) Месяц Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

ГМО Ачинск
с 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11
м 13 13 13 13 13 13 14 14 15 16 17 13 20 17

М Байкит
с 11 11 11 11 11 12 11 12 12 11 11 11 11 11
м 14 15 13 14 14 16 13 14 13 14 15 14 16 16

М Балахта
с 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 13 12
м 15 14 14 15 16 16 16 17 15 15 16 15 18 17

М Бахта
с 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12
м 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

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

М Большая Мурта3)
с 10 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
м 12 12 13 15 14 15 15 14 14 15 16 15 16 16

ГМО Богучаны
с 11 11 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
м 13 14 12 14 16 14 15 15 14 14 15 15 16 16

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

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

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

М Верхнеимбатск
с 20 21 20 20 20 18 18 19 18 19 18 18 20 19
м 24 24 24 24 24 22 23 24 23 22 21 21 25 24

М Волочанка
с 11 11 11 11 11 11 11 11 11 - 11 11 11 11
м 14 13 13 14 14 13 13 13 12 - 13 13 14 14

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

ГМО Енисейск
с 20 14 16 15 17 19 17 17 16 12 14 17 20 16
м 25 24 24 25 24 25 22 25 25 24 22 23 28 25

М Ермаковское
с 13 12 9 10 11 11 12 13 13 13 13 13 12 12
м 19 18 14 15 18 18 19 16 18 17 17 17 22 19

М Игарка
с 17 17 17 17 17 19 19 18 17 17 17 17 18 17
м 22 24 22 25 25 25 25 23 22 25 25 23 25 25

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

М Ирбейское
с 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13
м 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14

М Казачинское
с 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12
м 13 13 13 14 14 14 14 13 14 14 13 14 16 14

ГМО Канск
с 10 11 12 10 10 10 11 10 10 11 10 10 10 10
м 13 14 18 11 13 13 13 13 14 14 13 12 14 18

М Каратузское
с 17 18 16 16 15 17 18 16 18 16 18 17 16 17
м 28 25 25 25 22 27 27 23 25 25 25 25 26 28

М Кача3)
с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
м 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

М Кемчуг3)
с 11 10 10 11 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12
м 13 12 12 14 15 15 15 15 15 14 13 13 17 15

М Красноярск3) 

(оп. поле)
с 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 13 14 14 15 15 15 17 17 16 16 16 16 17 17

ГМО Курагино
с 11 11 10 12 12 10 11 11 11 12 11 11 11 11
м 15 13 13 16 14 14 14 14 16 14 13 13 14 16

М Лебяжье
с 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 15 14 14 15
м 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

ГМО Минусинск
с 13 13 12 17 24 24 24 24 24 13 13 14 17 18
м 15 16 14 27 26 26 26 26 26 15 14 16 26 27
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Пункт наблюдения2) Месяц Год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

М Мотыгино
с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12
м 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14

М Назарово
с 11 11 10 11 11 12 11 12 11 12 11 11 11 11
м 17 12 12 13 13 17 16 14 16 16 19 13 23 19

ГП Павловщина3)
с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12
м 13 14 14 15 14 14 14 14 15 14 13 13 14 15

М Пировское
с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12
м 14 14 14 15 16 15 15 14 14 15 15 14 20 16

ОГМС Солянка3)
с 12 12 12 12 13 13 13 13 12 12 13 12 13 12
м 19 16 18 16 18 18 16 19 17 17 17 19 19 19

М Стрелка
с 13 13 13 14 15 15 14 14 14 14 16 19 19 15
м 16 15 15 20 18 19 17 16 17 16 23 25 19 25

М Сухобузимское3)
с 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 16 14 13
м 17 17 16 16 15 14 16 15 16 17 18 19 18 19

М Стрелка – Чуня
с 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
м 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

ГМО Туруханск
с 9 9 9 8 8 9 9 9 9 11 10 10 9 9
м 11 11 11 11 10 11 11 11 11 16 12 15 13 16

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

М Ужур
с 11 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12
м 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

М Уяр3)
с 12 12 11 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12
м 15 15 15 16 15 15 16 17 15 16 16 15 16 17

М Шалинское3)
с 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12
м 15 17 15 17 16 16 16 16 16 14 13 16 20 17

М Шумиха3)
с 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12
м 14 14 14 15 14 14 15 16 15 17 14 15 17 17

Эвенкийский 
ЦГСМ – филиал 
Среднесибирского 
УГМС (Тура)

с 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

м 10 10 10 10 11 11 11 12 11 11 10 10 11 12

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

Таймырский 
ЦГСМ – филиал 
Среднесибирского 
УГМС (Норильск)

с 13 12 11 11 11 10 10 10 10 11 11 11 12 11

м 17 17 16 13 13 14 13 14 14 13 13 14 17 17

1)   – 10 мкР/час ≈ 0,088 мкЗв/час; 2) – здесь и далее: М – метеорологическая станция, ГП – гидрологический 
пост, ГМО – гидрометеорологическая обсерватория, ЗГМО – зональная гидрометеорологическая обсервато-
рия, АЭ – аэрологическая станция, ОГМС - объединенная гидрометеорологическая станция; 3) – пункты наблю-
дения, расположенные в 100-км зоне ГХК

В 2014 г. значения МЭД гамма-излучения 
существенно не отличались от данных за 2013 г.

Наблюдения за объемной суммарной бе-
та-активностью в приземном слое атмос-
феры на территории Красноярского края, как 
и в предыдущие годы, проводились ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» ежедневно пу-
тем непрерывного отбора проб воздуха с по-
мощью воздухофильтрующих установок (5 
ед.) на метеостанциях: Красноярск, Большая 
Мурта, Сухобузимское, Уяр, Туруханск (табл. 
5.4).
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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 2013-2014 гг., 10-5 Бк/м3

Пункт наблюдения
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

М Большая Мурта1)
с 94,4 93,9 73,9 55,7 19,0 25,6 33,5 14,0 12,1 12,4 9,2 16,9 57,9 38,4
м 174,8 192,2 270,3 126,4 69,8 71,7 103,5 29,4 37,7 33,5 27,0 34,0 496,3 270,3

М Красноярск1) 

(опытное поле)
с 18,9 21,3 12,8 12,0 5,9 6,6 11,0 10,4 7,0 8,5 6,8 10,7 13,2 11,0
м 43,4 62,8 90,8 26,8 15,7 16,1 23,0 36,7 18,7 25,8 17,0 27,4 73,8 90,8

М Сухобузимское1)
с 77,9 86,9 70,4 51,3 27,3 23,7 21,5 15,1 14,2 11,6 12,5 22,9 52,9 36,3
м 149,5 154,7 331,1 148,1 91,0 93,9 60,9 38,0 36,9 38,4 37,5 62,2 459,0 331,1

ГМО Туруханск
с 10,5 8,8 4,4 4,0 4,1 4,8 5,0 2,8 3,0 4,6 4,8 6,6 5,8 5,3
м 24,9 21,7 9,2 6,4 10,6 14,0 17,1 8,7 8,0 10,4 12,7 14,6 31,1 24,9

М Уяр1)
с 41,1 37,4 25,0 24,0 12,5 15,1 9,1 8,3 9,5 5,5 3,7 7,7 25,8 16,6
м 181,9 99,5 101,8 56,2 32,9 45,5 21,2 31,5 22,5 17,2 8,5 14,6 200,8 181,9

1)   – пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК

Среднегодовые значения объемной Σβ 
в приземном слое атмосферы существенно 
уменьшились на станциях Большая Мурта 
(с 57,9 до 38,4 × 10–5 Бк/м3), Сухобузимское 
(с 52,9 до 36,3 × 10–5 Бк/м3), Уяр (с 25,8 до 16,6 × 
10–5 Бк/м3). В остальных пунктах наблюде-ния 
значения объемной Σβ по сравнению с 2013 г. 
существенно не изменились.

В 2014 г. в Красноярском крае не наблюда-
лось случаев повышенного содержания объем-
ной Σβ в приземной атмосфере (в 2013 г. – 12 
случаев).

Наблюдения за выпадениями радионукли-
дов на территории Красноярского края прово-
дились на 17 пунктах контроля, в том числе на 7 

пунктах, расположенных в 100-км зоне ФГУП 
ФЯО «ГХК». Отбор проб выпадений произво-
дился с помощью горизонтальных планшетов с 
суточной экспозицией.

В 2014 г. средние значения объемной Σβ-ак-
тивности выпадений на большинстве станций 
(табл. 5.5) существенно не отличались от зна-
чений за 2013 г. и были значительно ниже кри-
тических значений (равных или превышающих 
110 Бк/м2 сутки). Величины Σβ-активности вы-
падений на пунктах наблюдения в 100-км зоне 
ФГУП ФЯО «ГХК» существенно не отличались 
от величин Σβ-активности выпадений от значе-
ний, полученных на других пунктах контроля 
вне этой зоны.

Таблица 5.5
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения Σβ-активности выпадений в 

пунктах наблюдений Красноярского края в 2013-2014 гг., Бк/м2 сутки

Пункт наблюдения
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

М Байкит
с 0,61 0,56 0,57 0,60 0,60 0,60 0,78 0,71 0,66 0,79 0,82 1,27 0,69 0,71
м 1,47 1,73 1,47 1,80 1,24 1,43 3,16 1,90 2,34 1,73 1,65 6,86 6,98 6,86

АЭ Богучаны
с 0,83 0,78 0,70 1,08 0,83 0,77 0,80 0,90 0,99 0,75 0,89 0,97 0,76 0,86
м 2,94 1,56 2,49 2,25 4,81 1,99 1,95 1,77 3,43 1,56 2,10 2,60 6,72 4,81

М Большая Мурта1)
с 1,04 0,74 0,76 0,69 0,90 0,64 0,87 0,86 0,94 0,80 1,41 1,06 0,84 0,89
м 2,51 2,38 1,39 2,03 3,10 1,90 5,19 1,90 2,08 1,86 3,57 5,45 2,86 5,45

ЗГМО Бор
с 0,70 0,73 1,13 0,72 0,68 0,76 0,58 0,63 0,84 1,05 0,89 0,98 0,72 0,81
м 2,29 1,86 3,59 1,56 1,48 6,23 1,56 1,26  1,95 3,20 3,38 2,73 6,83 6,23

М Дзержинское1)
с 1,08 0,79 0,74 0,79 1,17 0,72 1,14 1,09 0,97 0,95 1,17 0,82 0,88 0,95
м 4,59 1,64 4,29 2,86 5,15 2,71 2,73 3,60 2,21 2,25 6,41 2,16 5,24 6,41

ГМО Енисейск
с 0,87 0,81 0,50 1,14 0,79 0,79 0,93 0,91 1,00 0,95 0,75 1,26 0,78 0,89
м 2,38 1,65 1,43 2,80 2,38 1,69 2,90 5,50 2,99 2,21 1,39 2,77 3,76 5,50

ГМО Канск
с 0,65 0,78 0,69 0,88 1,31 0,95 1,13 1,24 1,39 1,05 0,96 1,32 0,80 1,03
м 1,39 1,56 1,75 4,50 7,84 6,19 2,99 3,94 6,71 2,62 3,03 4,68 3,59 7,84

М Красноярск1)

(опытное поле)
с 0,63 0,71 0,74 0,60 0,67 0,78 0,65 0,86 1,17 0,77 0,79 1,42 0,56 0,82
м 3,71 4,71 7,05 2,76 2,00 5,98 2,17 2,99 6,47 3,33 4,58 12,53 3,27 12,53

ГМО Курагино
с 0,73 1,05 2,67 0,66 1,65 0,59 0,73 1,12 1,21 0,84 0,88 1,23 0,82 1,11
м 2,49 2,86 35,28 2,21 20,35 1,26 1,48 5,67 5,19 1,52 2,94 4,85 3,68 35,28
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В 2014 г. на территории Красноярского края 
зафиксировано 7 случаев превышения более 
чем в 10 раз суточной величины Σβ выпадений 
над фоновым значением (табл. 5.6), в 2013 г. 
такие случаи не регистрировались. Максималь-

5.2 Радиационная обстановка
в районе размещения
ФГУП ФЯО «ГХК»

Производственный контроль на пред-
приятии в части состояния радиационной 
обстановки в районе размещения ГХК осу-
ществляет Лаборатория радиоэкологического 
мониторинга (далее –  ЛРЭМ) Радиоэкологи-
ческого центра (далее –  РЦ) предприятия.

Система контроля сбросов, выбросов и со-
стояния объектов окружающей среды в сани-
тарно-защитной зоне (СЗЗ) и зоне наблюдения 
(ЗН) ФГУП ФЯО «ГХК» обеспечила получе-
ние необходимого и достаточного объема дан-

Пункт наблюдения
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

ОГМС Солянка1)
с 0,86 0,69 0,59 0,79 1,09 0,79 0,78 1,06 1,31 0,85 1,06 0,94 1,01 0,90
м 2,86 1,96 1,90 2,08 2,29 3,51 2,14 4,02 2,67 1,82 4,37 1,95 11,4 4,37

М Сухобузимское1)
с 0,82 0,87 0,63 0,79 0,94 1,00 1,04 0,78 1,53 1,02 0,90 0,99 0,84 0,94
м 1,69 2,12 1,77 4,33 2,55 3,77 3,92 1,95 5,15 2,70 2,42 2,03 5,57 5,15

ГМО Туруханск
с 2,39 3,21 3,38 2,23 1,65 1,32 1,96 1,54 2,00 2,48 2,10 3,28 1,56 2,30
м 11,43 10,00 23,29 6,43 2,23 5,32 5,71 4,55 4,15 8,61 5,67 13,81 14,5 23,29

М Тутончаны
с 1,90 0,59 0,79 1,00 0,91 0,74 0,69 0,89 0,71 0,89 0,76 0,66 0,74 0,88
м 28,00 1,47 2,76 2,14 3,25 1,90 1,73 3,46 1,71 2,34 3,49 1,73 5,38 28,00

М Уяр1)
с 0,99 0,89 0,91 0,72 0,90 0,66 1,13 0,98 1,38 0,82 1,11 1,08 0,86 0,96
м 2,55 1,43 2,51 1,86 2,17 1,57 4,89 3,12 2,96 2,12 2,86 2,16 4,16 4,89

М Шалинское1)
с 1,11 0,83 0,75 0,91 0,83 0,76 0,97 0,96 1,11 0,95 0,79 0,93 0,86 0,91
м 2,34 1,73 1,69 2,47 2,38 2,60 2,81 2,21 4,05 2,21 1,52 2,03 3,72 4,05

Эвенкийский 
ЦГСМ - филиал 
Среднеси-бирского 
УГМС (Тура)

с 1,26 0,73 0,96 0,91 0,73 0,80 0,68 0,57 0,68 0,58 0,64 0,76 0,72 0,78

м 10,14 2,48 4,24 3,12 1,95 2,99 3,86 1,47 1,56 1,32 1,22 2,55 6,83 10,14

Таймырский ЦГСМ 
- филиал Среднеси-
бирского УГМС 
(Норильск)

с 1,29 0,85 1,67 0,99 0,93 0,66 0,76 1,41 1,28 0,74 1,14 1,03 0,84 1,06

м 9,00 5,00 26,02 4,42 4,63 1,73 1,99 5,63 2,91 1,43 2,21 2,38 7,48 26,02

1)   – пункты наблюдения, расположенные в 100-км зоне ГХК

ное значение Σβ выпадений зафиксировано 
на станции Курагино в пробе за 08.03–09.03 – 
35,28 Бк/м2 сутки при фоновом значении 1,05 
Бк/м2 сутки. Техногенных радионуклидов в 
пробах выпадений не обнаружено.

Таблица 5.6
Повышенные уровни Σβ-активности выпадений за 2014 г.

Пункт наблюдения Период экспозиции
Плотность выпадений, Бк/м2 сутки

Σβ Фон
Тура 20-21 января 10,14 0,55

Тутончаны 30-31 января 28,00 0,56
Норильск 03-04 марта 26,02 0,85

Курагино
06-07 марта 23,32 1,05
08-09 марта 35,28 1,05
23-24 мая 20,35 0,66

Красноярск 15-16 декабря 12,53 0,79

ных, характеризующих влияние комбината на 
окружающую среду.

Кроме того, непрерывный мониторинг ра-
диационной обстановки в радиусе 100 км ГХК 
осуществляется по заданию министерства 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края и оперативной группой радиационно-
го мониторинга ФГБУ «Среднесибирского 
УГМС».

Радиоактивное загрязнение атмосфер-
ного воздуха. В 2014 г. мониторинг мощности 
эквивалентной дозы внешнего гамма-излуче-
ния проводился системой АСКРО ГХК. Систе-
ма состоит из 11 постов контроля и двух ин-
формационно-управляющих центров (ИУЦ).
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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 измерени-
ям, поступающим с постов контроля, а также 
передачу данных в Ситуационно-кризисный 
центр Росатома (СКР).

Посты контроля размещены на местности 
на расстояниях от источника выбросов от 4 до 
28 км с учетом расположения населенных пун-
ктов, наличия коммутируемой телефонной ли-
нии и сетевого питания –220 В. Пост контроля 
производит измерения МЭД гамма-излучения 

Результаты мониторинга показали, что 
в границах жилых зон на расстоянии от 4 до 
28 км от источника выбросов среднегодовые 
значения мощности дозы гамма-излучения 
составили от 0,09 до 0,14 мкЗв/ч, что соответ-
ствует уровню естественного фона для данной 
местности.

с экспозицией 512 с (~ 9 мин).
Сбор данных о радиационной обстановке 

с постов контроля осуществляется по теле-
фонным линиям круглосуточно через каждые 
6 часов ИУЦ. Передача собранных данных в 
СКЦ Росатома осуществляется по мере их по-
ступления на ИУЦ сервером АСКРО, установ-
ленным в здании № 2 ЗДУ ФГУП ФЯО «ГХК», 
г. Железногорск.

В 2014 г. выполнено ориентировочно 
642400 измерений МЭД внешнего гамма-излу-
чения. Среднегодовые и максимальные значе-
ния МЭД гамма-излучения по 11 постам кон-
троля АСКРО ГХК приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.7
Значения МЭД гамма-излучения в 2014 г., мкЗв/ч

№ 
поста

Место 
расположения

Направление 
от источника 

выбросов

Расстояние 
от источника 
выбросов, км

2014 г. 2013 г.

сред. макс сред.

1 ЛРЭМ РЦ север 4,5 0,09 0,16 0,11
2 с. Атаманово север 8 0,09 0,15 0,08
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 0,14 0,10
6 КПП-4 юго-запад 4 0,11 0,17 0,11
7 с. Сухобузимское северо-запад 28 0,12 0,18 0,12

8 Полигон 
«Северный»

северо-
восток 10 0,13 0,16 0,14

9 п. Шивера запад 9 0,12 0,14 0,12

10 Здание № 2 ЗДУ 
г. Железногорск юго-запад 10 0,14 0,18 0,14

11 здание АТС-4, 
г. Железногорск юго-запад 14 0,12 0,18 0,12

В 2014 г. в приземном слое атмосферы в 
СЗЗ ФГУП ФЯО ГХК обнаруживались техно-
генные радионуклиды (табл. 5.8): стронций-90, 
цезий-137, плутоний-239+240. Их объемная ак-
тивность значительно ниже допустимых уров-
ней, установленных Нормами радиационной 
безопасности НРБ-99/2009 для персонала кате-
гории Б (далее –  ДОАБ).

Таблица 5.8
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы

в санитарно-защитной зоне ФГУП ФЯО «ГХК» в 2014 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 8,0·10-8 0,13 6,2·10-5

5 Радиационная обстановка

В приземном слое атмосферы в ближай-
ших к ГХК населенных пунктах (д. Б. Балчуг, 
г. Железногорск) из техногенных радионукли-

дов обнаруживались стронций-90, цезий-137 
и плутоний-239+240 (табл. 5.9).
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В 2014 г. за счет поступления радиону-
клидов с вдыхаемым воздухом индивидуаль-
ная эффективная доза для населения соста-
вила менее 0,081 мкЗв/год, т. е. менее 0,01 % 
от предела дозы, установленной НРБ-99/2009 
для населения. Влияние газо-аэрозольных 
выбросов ФГУП ФЯО «ГХК» на загрязнение 
территории на фоне глобального загрязнения 
от проводившихся ранее испытаний ядерного 
оружия в атмосфере достоверно не обнаружи-
вается. В 2014 г. эффективная доза внешнего 
облучения от загрязнения почвы не превысила 
4,2 мкЗв/год, что составило не более 0,42 % 
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 8,2 мкЗв/год, 
что составило около 0,9 % от предела дозы, 
установленной НРБ-99/2009 для населения.

Таким образом, годовая эффективная доза 
в сумме за счет внутреннего и внешнего об-
лучения, получаемая населением, составляет 
величину порядка <12,2 мкЗв/год или < 135 % 
от допустимого дозового предела согласно 
НРБ-99/2009.

Непрерывный контроль радиационной 
обстановки КрасАСКРО осуществляется с 
использованием краевой автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обста-
новки на территории Красноярского края (да-

Таблица 5.9
Содержание техногенных радионуклидов в приземном слое атмосферы

в ближайших к ФГУП ФЯО «ГХК» населенных пунктах в 2014 г.

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

Стронций-90 <2,0·10-5 2,7 <7,4·10-4

Цезий-137 1,5·10-6 27 5,5·10-6

Плутоний- 239,-240 1,4·10-7 0,0025 5,6·10-3

лее –  КрасАСКРО), включающей в себя 35 
автоматизированных постов радиационного 
контроля (далее –  АПРК), расположенных в 6 
городах (Красноярск, Железногорск, Зелено-
горск, Сосновоборск, Лесосибирск, Уяр) и 7 
районах (Сухобузимский, Емельяновский, Бе-
рёзовский, Манский, Дзержинский, Канский, 
Уярский) Красноярского края. Кроме того, 
2 АПРК контролируют суммарную удельную 
гамма-активность воды р. Енисей в гг. Красно-
ярск и Лесосибирск.

В 2014 г. значения МЭД на АПРК, распо-
ложенных в радиусе 100 км от ФГУП ФЯО 
«ГХК», а также в районе ОАО «Производ-
ственное объединение «Электрохимический 
завод» (ЗАТО г. Зеленогорск), в сравнении с 
2013 г существенно не изменились. Наиболь-
шие среднегодовые значения МЭД зарегистри-
рованы на АПРК в ЗАТО г. Железногорск –  
0,14 мкЗв/ч, с. Мокруша –  0,14 мкЗв/ч, с. 
Высотино –  0,15 мкЗв/ч, г. Красноярск –  0,14 
мкЗв/ч, г. Уяр –  0,15 мкЗв/ч.

В отдельных случаях разовые максималь-
ные значения МЭД отмечены на АПРК в п. 
Березовка –  0,27 мкЗв/ч, с. Атаманово –  0,24 
мкЗв/ч, с. Большой Балчуг –  0,23 мкЗв/ч, г. Ле-
сосибирск –  0,23 мкЗв/ч. Превышений поро-
гового значения МЭД (0,30 мкЗв/ч), установ-
ленного ОСПОРБ-99/2010, не зафиксировано. 
В таблице 5.10 представлены среднемесячные 
(с) и максимальные суточные (м) значения 
МЭД на АПРК.

Таблица 5.10
Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения МЭД 

на АПРК КрасАСКРО в 2013-2014 гг., мкЗв/ч

Место размещения АПРК
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

д. Додоново
с 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 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,22 0,16 0,17 0,17 0,15

с. Подсопки
с 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

0,12 0,11
м 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,15 0,21 0,15 0,15 0,14 0,13

п. Шивера
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 0,14 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,20 0,15 0,16 0,15 0,15

ЗАТО 
г. Железногорск

с 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14
0,14 0,14

м 0,17 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,21 0,18 0,18 0,18 0,17

пгт Березовка
с 0,12 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 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,27 0,17 0,17 0,19 0,15

5 Радиационная обстановка
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Место размещения АПРК
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

с. Хлоптуново
с 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12

0,12 0,12
м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,18 0,19 0,18 0,16 0,17 0,18 0,15

с. Абакшино
с 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

0,11 0,11
м 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 0,17 0,15 0,16 0,15 0,14 0,14

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 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,19 0,14 0,15 0,14 0,13

с. Мокруша
с 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 - 0,14 0,14 0,14 0,13

0,14 0,14
м 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 - 0,18 0,17 0,17 0,16

с. Красный Курыш
с 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0,10 0,09
м 0,11 0,11 0,12 0,14 0,13 0,12 0,15 0,18 0,14 0,14 0,14 0,12

с. Высотино
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

0,15 0,12
0,14 0,14 0,13 0,15 0,15 0,15 0,18 0,20 0,15 0,17 0,16 0,15

ЗАТО 
г. Зеленогорск 
«Октябрьский»

с 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
0,12 0,13

м 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,18 0,21 0,16 0,17 0,18 0,16

г. Лесосибирск
с 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13

0,13 0,13
м 0,15 0,15 0,17 0,16 0,17 0,17 0,19 0,23 0,19 0,17 0,17 0,16

п. Балай
с 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10

0,10 0,10
м 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,16 0,21 0,14 0,15 0,14 0,12

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 0,12

м 0,15 0,15 0,14 0,15 0,16 0,16 0,19 0,22 0,17 0,16 0,15 0,15

п. Кононово
с 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

0,10 0,10
м 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13

с. Есаулово
с 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 0,16 0,17 0,19 0,16 0,16 0,15 0,15

п. Минжуль
с 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09

0,09 0,10
м 0,14 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12

c. Шеломки
с 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,15 0,14 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 0,14 0,14 0,15 0,16 0,19 0,15 0,18 0,15 0,14

с. Атаманово
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 0,14 0,14 0,16 0,15 0,16 0,17 0,24 0,15 0,16 0,15 0,14

пост ДПС 
«Турбаза»

с 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 0,12
0,12 0,12

м 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,19 0,16 0,16 0,18 0,15
ЗАТО 
г. Зеленогорск

с 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 0,11

м 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,16 0,19 0,15 0,15 0,17 0,14

д. Татарская
с 0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12

0,12 0,12
м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,17 0,19 0,19 0,17 0,17 0,16 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 0,15 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,15

п. Барабаново
с 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10

0,10 0,10
м 0,12 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14 0,16 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13

с. Сухобузимское
с 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 0,11
м 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15 0,15 0,19 0,19 0,14 0,15 0,14 0,14

г. Красноярск
с 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13

0,14 0,14
м 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19 0,21 0,18 0,16 0,16 0,16

д. Толстомысово
с 0,09 0,08 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 0,11 0,11 0,11 0,12 0,13 0,13 0,17 0,18 0,16 0,15 0,21 0,12

с. Большой Балчуг
с 0,11 0,1 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11

0,11 0,11
м 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 0,17 0,23 0,15 0,16 0,16 0,14

5 Радиационная обстановка



76

В городах Красноярск, Железногорск, Зе-
леногорск, Сосновоборск, Уяр и Лесосибирск 
среднегодовые значения МЭД в 2014 г. не пре-
вышали средних многолетних и составили 0,14, 

По данным АПРК суммарной удельной 
гамма-активности воды р. Енисей в районе во-
дозабора на о. Нижне-Атамановский (г. Крас-
ноярск) и водозабора ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК» (г. Лесосибирск) среднегодовые сум-
марные удельные гамма-активности воды в 
2014 г. составили 45,2 Бк/л и 25,8 Бк/л соот-
ветственно, что отвечает уровню многолет-
них значений. Судя по полученным данным в 
2014 г. аварийных сбросов не происходило.

Экспедиционное обследование объек-
тов природной среды в районе расположе-
ния ГХК в 2014 г. продолжено оперативной 

0,14, 0,11, 0,11 и 0,13 мкЗв/ч, соответственно. 
На рисунке 5.1 представлена динамика измене-
ния среднемесячных значений МЭД в городах 
края в 2014 г.

Место размещения АПРК
Месяц Год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014

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 0,19 0,2 0,16 0,17 0,18 0,16

г. Уяр
с 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

0,15 0,15
м 0,18 0,17 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18

п. Первоманск
с 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 0,11 0,11

0,11 0,11
м 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,17 0,19 0,16 0,16 0,16 0,13

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15
мкЗв/час

г. Красноярск г. Железногорск г. Зеленогорск г. Сосновоборск

Рисунок 5.1 Среднемесячные значения МЭД в городах края в 2014 г.

группой радиационного мониторинга ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» на территории 
ближней части ЗН ФГУП ФЯО «ГХК» путем 
наземной гамма-съемки местности и отбора 
проб снега, воды и почвы.

Отбор проб снега производился, в основ-
ном, в районе населенных пунктов, расположен-
ных на расстоянии до 30 км от ГХК: Мингуль, 
Кононово, Хлоптуново, Атаманово, Большие 
Пруды, Барабаново, Шивера, Тартат, Большой 
Балчуг, Новый Путь, Додоново, Толстомысово, 
Красноярск –  опытное поле (фоновая проба). 
Всего было отобрано 13 проб снега. Результаты 
анализа проб снега приведены в таблице 5.11.

5 Радиационная обстановка

Таблица 5.11
Объемная активность и плотность загрязнения проб снега в районе ГХК в 2012-2014 гг.

Пункт отбора 
проб Год

Мощность дозы (МЭД) 
гамма-излучения, мкР/ч

Объемная активность 
в талой воде, Бк/л

Плотность 
загрязнения, Бк/м2

0,01 м 1,0 м Σβ Cs-137 Σβ Cs-137

Мингуль
2012 9 10 0,355 нпи 20,82 нпи
2013 10 13 0,366 нпи 18,27 нпи
2014 13 9 0,495 нпи 20,75 нпи
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Результаты анализа показали, что значения 
плотности загрязнения снега Σβ в 2014 г. нахо-
дились в пределах от 16,95 Бк/м2 (д. Кононово) 
до 46,89 Бк/м2 (д. Шивера). В фоновом пун-
кте –  Красноярск (опытное поле) плотность 
загрязнения составила 38,90 Бк/м2. В пробах 
снега, отобранных в 20-км зоне ФГУП ФЯО 
«ГХК» техногенных радионуклидов не обна-
ружено. Значения МЭД гамма-излучения на 
различной высоте от снежного покрова нахо-
дились в пределах 9–14 мкР/час.

Сравнение данных наблюдений КрасАС-
КРО, АСКРО ФГУП ФЯО «ГХК» и ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» в населенных пун-
ктах вблизи ФГУП ФЯО «ГХК» показывает, 
что расхождение значений МЭД находится в 
допустимых пределах (табл. 5.12). 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.

5 Радиационная обстановка

Пункт отбора 
проб Год

Мощность дозы (МЭД) 
гамма-излучения, мкР/ч

Объемная активность 
в талой воде, Бк/л

Плотность 
загрязнения, Бк/м2

0,01 м 1,0 м Σβ Cs-137 Σβ Cs-137

Кононово
2012 10 9 0,298 нпи 18,07 нпи
2013 10 11 0,324 нпи 26,21 нпи
2014 13 10 0,290 нпи 16,95 нпи

Хлоптуново
2012 12 9 0,533 нпи 52,28 нпи
2013 12 10 0,826 нпи 44,93 нпи
2014 12 13 0,425 нпи 28,99 нпи

Атаманово
2012 11 11 0,533 нпи 29,08 нпи
2013 10 9 0,586 0,003 35,57 0,185
2014 13 13 0,589 нпи 37,33 нпи

Большие Пруды
2012 13 10 0,314 нпи 34,00 нпи
2013 12 12 0,762 нпи 46,53 нпи
2014 14 12 0,258 нпи 30,79 нпи

Барабаново
2012 10 11 0,562 нпи 29,24 нпи
2013 11 13 0,436 нпи 29,36 нпи
2014 13 13 0,175 нпи 22,13 нпи

Шивера
2012 11 12 0,516 нпи 32,59 нпи
2013 11 10 0,424 нпи 26,16 нпи
2014 10 11 0,395 нпи 46,89 нпи

Тартат
2012 14 9 0,840 нпи 51,28 нпи
2013 9 10 0,441 нпи 30,81 нпи
2014 14 12 0,606 нпи 40,62 нпи

Большой Балчуг
2012 8 11 0,289 нпи 18,70 нпи
2013 8 10 0,432 нпи 22,43 нпи
2014 9 13 0,339 нпи 45,01 нпи

Новый Путь
2012 11 12 0,220 0,004 27,74 0,509
2013 10 13 0,769 нпи 32,72 нпи
2014 14 11 0,574 нпи 34,27 нпи

Додоново
2012 10 11 1,028 нпи 95,55 нпи
2013 9 12 0,664 нпи 21,04 нпи
2014 9 11 0,442 нпи 19,51 нпи

Красноярск 
(опытное поле)

2012 10 9 0,350 нпи 11,02 нпи
2013 9 10 0,264 нпи 18,16 нпи
2014 11 12 0,372 нпи 38,90 нпи

Толстомысово 2013 10 9 0,570 нпи 44,57 нпи
2014 13 10 0,559 нпи 32,55 нпи

Таблица 5.12
Среднегодовые значения МЭД в 2014 г.

Населенный пункт КрасАСКРО, мкЗв/ч АСКРО ФГУП ФЯО 
«ГХК», мкЗв/ч

ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС», мкР/ч

с. Сухобузимское 0,11 0,12 13
с. Атаманово 0,12 0,09 17
г. Железногорск 0,14 0,12 -
п. Шивера 0,12 0,12 -
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Радиоактивное загрязнение воды и 
почвы. По данным РЦ ГХК сброс радио-
нуклидов в реку Енисей в 2014 г. по всем 
компонентам не превышал установленных 
Минприроды России норм сброса и составил 
от 0,003 % (цезий-134) до 2,4 % (цезий-137) 
от установленных нормативов допустимого 
сброса. Суммарный сброс радионуклидов в р. 
Енисей в 2014 г. в сравнении с 2013 г. умень-
шился на 49 %.

В связи с остановкой последнего реактора 
в апреле 2010 г. сброс большинства радиону-
клидов был прекращен.

Удельные активности наиболее опасных в 
радиационном отношении стронция-90 и це-
зия-137 в воде р. Енисей в 0,25 км ниже выпу-
ска № 2а сточных вод составляли:
 - стронций-90    0,009±0,003 Бк/кг или 2,4 
Е-03 УВвода;

 - цезий-137     <0,003 Бк/кг или <2,7 Е-04 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 перво-
го населенного пункта по правому берегу, с. 
Б. Балчуг) составляли:
 - стронций-90     0,007±0,002 Бк/кг или 1,8 
Е-03 УВвода;

 - цезий-137     <0,003 Бк/кг или <2,7 Е-04 УВвода.
При этом мощность амбиентной дозы гам-

ма-излучения над водной поверхностью реки 
Енисей у правого берега составляла:
 - в 0,25 км ниже выпуска –  0,061±0,014 мк-
Зв/ч;

 - в 10 км ниже выпуска –  0,051±0,012 мкЗв/ч.
В 2014 г. удельная активность всех радио-

нуклидов в сбросных водах и в воде реки Ени-
сей не превышает значений УВвода, установ-
ленных НРБ-99/2009.

Влияния сбросов радионуклидов в 2014 г. 
на увеличение загрязнения радионуклидами 
донных отложений не обнаружено. Донные 
отложения загрязнены, в основном, долгожи-
вущими радионуклидами: кобальтом-60, це-
зием-137, европием-152 –  за счет сбросов в 
предыдущие годы. Радионуклиды с периодом 
полураспада менее одного года распались по-
сле остановки проточных реакторов. В абсо-
лютном большинстве проб донных отложений 
удельная активность радионуклидов не превы-
шает значений, при которых допускается нео-

граниченное использование материалов.
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 содержа-
ние суммы радионуклидов в донных отложе-
ниях не превышает значений, равных прибли-
зительно 0,1 кБк/кг. Исключением является 
проба, отобранная на о. Усть-Тунгусский-2 
(250 км ниже места сброса сточных вод), в ко-
торой сумма техногенных радионуклидов со-
ставляет ~0,5 кБк/кг.

При экспедиционном обследовании ФГБУ 
«Среднесибирское УГМС» отбор проб воды 
проводился из водотоков, расположенных в 
ближней зоне ФГУП ФЯО «ГХК» в период с 
22 апреля по 17 июня 2014 г. В результате вы-
явлено, что значение объемной Σβ не превыша-
ло УВ по НРБ-99/2009 (1 Бк/л). Техногенный 
цезий-137 обнаружен в воде 2-х пунктов кон-
троля: р. Енисей –  д. Большой Балчуг (0,004 
Бк/л) и р. Енисей –  д. Кононово (0,005 Бк/л). 
Их значения существенно ниже нормируемой 
по НРБ-99/2009 УВ питьевой воды –  11,0 Бк/л. 
Значения МЭД гамма-излучения варьировали 
в пределах 10–14 мкР/час.

Отбор проб почв. В мае-августе 2014 г. 
оперативной группой радиационного мони-
торинга отобрано 14 проб почвы возле на-
селенных пунктов, расположенных в 30-км 
зоне наблюдения ФГУП ФЯО «ГХК»: Новый 
Путь, Тартат, Толстомысово, Додоново, Боль-
шой Балчуг, Мингуль, Павловщина, Кононо-
во, Атаманово, Хлоптуново, Большие Пруды, 
Шивера, Барабаново, Красноярск (опытное 
поле –  фоновая проба).

Пробы почвы отбирались методом «кон-
верта». Глубина отбора составляла 5 см. При 
отборе проб производились измерения МЭД 
на высотах 0,01 и 1,0 м от поверхности по-
чвы. Измеренные в точках отбора проб зна-
чения МЭД находились в пределах колебаний 
естественного гамма-фона и не превышали 
15 мкР/час. В пробах почвы из техногенных 
радионуклидов обнаружен только цезий-137. 
Плотность загрязнения почвы цезием-137 ва-
рьировала в диапазоне от 1,67 кБк/м2 (д. Ши-
вера) до 36,81 кБк/м2 (д. Хлоптуново).

5 Радиационная обстановка
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Название территории 
субъекта Российской Федерации
Число жителей (тыс. чел.)
Площадь (кв. км)
Адрес администрации
Телефон администрации
Факс

Красноярский край
2 852,810
2 339 700
г. Красноярск 660009, Красноярский край, пр. Мира, 110
(391)-249-37-88
(391)-249-38-53

5.3 Радиационно‑гигиенический паспорт Красноярского края

Радиационно‑гигиенический паспорт Красноярского края
по состоянию на 31.12.2014 г.

1. Перечень объектов, использующих источники ионизирующего излучения 1)

№ 
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 - - - 8 163 8 171

3 Медучреждения 214 - - - 214 1390 149 1539
4 Научные и учебные 5 - - - 5 56 - 56
5 Промышленные 25 - - - 25 410 152 562
6 Таможенные 1 - - - 1 38 12 50

7 Пункты 
захоронения РАО - - - - - - -

8 Прочие особо 
радиационно-опасные 3 1 1 1 - 3592 993 4585

9 Прочие 25 - - 25 324 26 350
10 Всего: 281 1 1 1 278 5973 1340 7313

1) — В табл. № 1, 2, 5, 6.1, 6.3 не приведены сведения об организациях, подведомственных Министерствам обороны и 
внутренних дел, Федеральным службам безопасности и исполнения наказаний. 

5 Радиационная обстановка

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 - 73 - - 34 - - - - - - 2 - - -
3 - - - 106 - - - 2 707 - - - - - - - -
4 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 17
5 1 81 13 668 1 - - 344 - - - - - - - - 54
6 - - 6 1 - - - 1 - - - - - 1 - - 1
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1) — с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
Данные приведены без учета проб, отобранных в пойме р. Енисей.

а) – виды организаций соответствуют номерам в табл. 1.
б) – приведенные номера соответствуют следующим типам установок с ИИИ:

в)  1 уран-графитовый ядерный реактор (эксплуатация в режиме окончательного останова), 2 промышлен-
ных ядерных реактора (вывод из эксплуатации)

1 Гамма-дефектоскопы
2 Дефектоскопы рентгеновские
3 Досмотровые рентгеновские установки
4 Закрытые радионуклидные источники
5 Могильники (хранилища) РАО
6 Мощные гамма-установки
7 Нейтронные генераторы
8 Радиоизотопные приборы
9 Рентгеновские медицинские аппараты
10 Ускорители заряженных частиц 
 (кроме электронов)

11 Установки по переработке РАО
12 Установки с ускорителем электронов
13 Хранилища отработанного ядерного 
 топлива
14 Хранилища радиоактивных веществ
15 Ядерные реакторы 
 исследовательские и критсборки
16 Ядерные реакторы энергетические
 и промышленные
17 Прочие

3. Характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды

3.1. Поверхностная активность техногенных радионуклидов в почве 1), кБк/м2

Радионуклид Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение
Cs-137 482 0,696 4,730
Pu-239 36 0,158 0,555
Sr-90 61 0,348 1,350

3.2. Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м3×10–6

Радионуклиды Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение
На территории субъекта РФ1)

Cs-137 1800 0,02 0,04
Sr-90 1800 0,02 0,03
Суммарная β-активность 1800 22,5 331,0
В санитарно-защитных зонах радиационных объектов2) Бк/м3×10–6

Се-144 4 3,0 3,0
Co-60 4 1,0 1,0
Cs-134 4 0,5 0,5
Cs-137 4 4,3 7,6
Nb-95 4 1,0 1,0
Pu-239 4 0,6 0,8
Sr-903) 4 13,5 23,0
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

5 Радиационная обстановка

Вид 
организацииа)

Тип установки с ИИИ б)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 3 8 - 10597 3 - - - - - - - 3 9 - 3в) 4
9 1 5 42 159 - - - 100 3 - - - - 1 - - 1

ВСЕГО 5 102 61 11605 4 - 34 447 710 - - - 3 13 - 3 77
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1) — по данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
2) — по данным ФГУП «Горно-химический комбинат».
3) — данные по стронцию-90 за 2013 год

1) — с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

3.3. Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов1), Бк/л
Радионуклид Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение

На территории субъекта РФ
Cs-137 15 0,001 0,001
Sr-90 15 0,004 0,006
Суммарная α-активность 132 0,034 0,17
Суммарная β-активность 132 0,28 2,12

В санитарно‑защитных зонах радиационных объектов
Co-60 4 0,01 0,01
Cs-137 5 0,01 0,06
Pu-239 4 0,01 0,01
Sr-90 5 0,08 0,14
Суммарная α-активность 5 0,05 0,09
Суммарная β-активность 5 0,25 0,40

3.4. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников 
питьевого водоснабжения, Бк/л

Наименование 
характеристики

Су
мм

ар
на

я 
α-

ак
ти

вн
ос

ть

Су
мм

ар
на

я 
β-

ак
ти

вн
ос

ть

238U 234U 226Ra 228Ra 210Po 210Pb 222Rn 137Cs 90Sr  ∑

Число 
исследованных проб 718 718 19 19 58 58 19 19 249 2 2 19

- из них с 
превышением 
гигиенических 
нормативов

55 нет нет нет нет нет нет нет 101 нет нет -

Среднее значение 0,110 0,005 0,144 0,320 0,100 0,100 0,025 0,030 69,8 0,040 0,015 0,050
Максимум 2,700 0,520 0,320 0,830 0,100 0,100 0,050 0,140 487,0 0,040 0,020 0,300

 Ai 
YBi
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Радионуклиды Число исследованных проб Среднее значение Максимальное значение
Pu-239 1 0,1 0,1
Sr-90 1 1,8 1,8

3.5. Удельная активность радиоактивных веществ в пищевых продуктах, Бк/кг

Пищевые продукты

137Cs 90Sr

Число проб Удельная 
активность

Число 
исследованных проб

Удельная 
активность

Всего с превыше-
нием ГН средняя макс. Всего с превыше-

нием ГН средняя макс.

Молоко 31 нет 0,02 0,02 31 нет 0,02 0,11
Мясо 9 нет 0,04 0,18 9 нет 0,07 0,21
Мясо северных оленей 2 нет 26,10 32,80 2 нет 0,14 0,19
Рыба 10 нет 0,18 0,23 10 нет 0,06 0,29
Хлеб и хлебопродукты 33 нет 0,27 0,27 33 нет 0,01 0,12
Картофель 2 нет 0,20 0,20 2 нет 0,05 0,05



82

1) — число измерений, результаты которых превышают 100 Бк/м3 для вновь вводимых домов и зданий  и 200 Бк/
м3 – для эксплуатируемых домов и зданий; 2) – с учетом данных Среднесибирского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды. 

3.6. Удельная эффективная активность радиоактивных веществ 
в строительных материалах

Показатель Единица 
измерения

Число 
измерений

Среднее 
за год Максимум Число пре-

вышений
Удельная эффективная 
активность природных 
радионуклидов в строительных 
материалах

Бк/кг 560 73,5 232,0 нет

ЭРОА изотопов радона в воздухе 
помещений, в том числе: Бк/м3 3294 28,0 445,1 51)

– деревянных домов Бк/м3 1234 29,0 445,1 4
– одноэтажных каменных домов Бк/м3 762 31,0 298,0 1
– многоэтажных каменных домов Бк/м3 1298 24,0 151,0 нет
Мощность дозы в помещениях, 
в том числе: мкЗв/ч 14977 0,11 0,21 нет

– деревянных домов мкЗв/ч 7589 0,11 0,20 нет
– одноэтажных каменных домов мкЗв/ч 2660 0,11 0,21 нет
– многоэтажных каменных домов мкЗв/ч 4728 0,10 0,20 нет
Мощность дозы на открытом 
воздухе2) мкЗв/ч 72149 0,10 0,28 нет

4. Наличие на территории радиационных аномалий и загрязнений

Радиационная обстановка в крае характеризуется рядом особенностей, к числу которых от-
носятся:
 - радиоактивное загрязнение поймы р. Енисей в границах зоны наблюдения (ЗН) ФГУП «Гор-
но-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, обуслов-
ленное повышенным сравнительно с кларком содержанием урана в породах, слагающих недра 
края, и существованием многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих по-
ступление радона к поверхности земли.

ЗН ФГУП «ГХК» включает территорию с радиусом 20 километров вокруг точки газо-аэрозо-
льных выбросов и пойму р. Енисей на протяжении 1000 километров от места сбросов комбината.

В 20-километровой части ЗН ФГУП «ГХК» расположено 12 сельских населенных пунктов 
(НП) в которых проживает 2,4 тыс. человек и г. Железногорск с населением 91,6 тыс. человек. 
На берегах р. Енисей в границах 1000 км ЗН расположены более 30 НП, в том числе города 
Енисейск и Лесосибирск.

В 20-километровой ЗН ФГУП «ГХК» дополнительное радиоактивное загрязнение сопоста-
вимо 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 процессы 
размыва и переотложения многолетних осадков, а также процессы фильтрации и дренирования, 

5 Радиационная обстановка

Пищевые продукты

137Cs 90Sr

Число проб Удельная 
активность

Число 
исследованных проб

Удельная 
активность

Всего с превыше-
нием ГН средняя макс. Всего с превыше-

нием ГН средняя макс.

Грибы лесные 3 нет 0,46 0,77 3 нет 0,10 0,13
Ягоды лесные 2 нет 0,13 0,13 2 нет 0,03 0,03
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проходящие в местах расположения прудовотстойников и подземных хранилищ. Радиационная 
обстановка техногенного происхождения в долине р. Енисей сформировалась за период пятиде-
сятилетней деятельности ФГУП «ГХК» как результат нормативных и аварийных сбросов в реку 
загрязненных вод реакторного и радиохимического заводов. Большинство радиационно-загряз-
ненных участков расположены вне границ населенных пунктов. Исключение представляет ано-
малия на береговой полосе г. Енисейска (о. Городской), которая детально изучена и оконтурена. 
Часть проб речных отложений относится к слаборадиоактивным отходам. Для реабилитации 
территории урочища «остров Городской» (г. Енисейск) разработана проектно-сметная докумен-
тация на проведение работ по берегоукреплению и рекультивации о. Городской г. Енисейск.

В пойме р. Енисей в границах ЗН ФГУП «ГХК» имеются многочисленные участки аккуму-
ляции техногенных радионуклидов, присутствующих в жидких сбросах комбината. До устья р. 
Ангары эти участки объединены в три аномальные зоны –  Балчугскую, Момотовскую и Стрел-
ковскую. Максимальную среднегодовую дозу облучения получают жители с. Большой Балчуг, 
расположенного вблизи точки сброса. Дозы облучения населения, обусловленные техногенной 
составляющей, лежат в диапазоне 0,10…0,6 мЗв/год и не превышают гигиенических нормативов, 
а полные дозы облучения не превышают суммарных доз облучения жителей Красноярского края.

Специалистами ОАО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа» 
(«НИиПЦ «Природа») с привлечением специалистов ООО «Геола» в 2014 году были проведе-
ны работы по получению данных о радиационной обстановке в 1000-километровой ЗН ФГУП 
«ГХК». В сравнении с данными предыдущих лет (2000–2013 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 2015 г.

Специалистами ООО «Геола» была начата работа по оценке радиационной обстановке на 
территории Таймырского муниципального района Красноярского края. Были выполнены поле-
вые исследования на 63 тестовых участков вблизи населенных пунктов и в бассейнах рек Ени-
сей, Хатанга, Пясина. Работа по данному мероприятию будет завершена в 2015 г.

Специалистами ООО «Геола» была проведена работа по оценке радиационной обстанов-
ки на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Были выполнены 
полевые исследования на 95 тестовых участках, расположенных в границах трех региональных 
профилей. По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы:
 - для всей территории Эвенкии характерны низкие значения мощности экспозиционной дозы 
на поверхности почв и мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) на высоте 1 м. Сред-
ние значения МАЭД гамма-излучения (0,064 мкЗв/ч) существенно (на 29 %) ниже средней 
краевой величины (0,09 мкЗв/ч, в соответствии с Радиационно-гигиеническим паспортом 
Красноярского края за 2012 г.);

 - абсолютные значения активностей радия-226, тория-232 и калия-40 в почвах существенно 
(в 2,0…2,5 раза) ниже среднемировых значений удельной активности этих радионуклидов в 
почвах;

 - активность цезия-137 в ягеле в среднем на порядок выше, чем в разнотравье, что подтвержда-
ет общеизвестный факт интенсивного накопления ягелем техногенных радионуклидов, в част-
ности, цезия-137;

 - вода всех исследованных водотоков характеризуется крайне низкими показателями суммар-
ной альфа- и бета-активности;

 - усредненная оценка годовой эффективной дозы внешнего облучения на открытой местности 
для населения Эвенкии составляет 0,11 мЗв;

 - современная радиационная обстановка на территории Эвенкийского муниципального района 
признана благополучной.

В 2014 г. специалистами «НИиПЦ «Природа» продолжилась работа по оценке радиацион-
ной обстановки на территории Красноярского края (исключая его северные территории) с об-
следованием выявленных аномалий.

В рамках проведения мероприятии были проведены исследования на территориях 17 райо-
нов входящих в восточную и западную группу:
 - 9 районов входящих в восточную группу (Тасеевский, Дзержинский, Абанский, Канский, 
Иланский, Нижнеингашский, Ирбейский, Саянский, Партизанский).

 - 8 районов входящих в западную группу (Бирилюсский, Тюхтетский, Большеулуйский, Козуль-
ский, Ачинский, Боготольский, Назаровский, Шарыповский). Дана интегральная оценка ра-
диационной обстановки обследованных территорий. Работа по данному мероприятию будет 
продолжена в 2015 г.

5 Радиационная обстановка
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В предыдущие годы внимание радиоэкологов и специалистов по радиационной гигиене было 
привлечено к одному населенному пункту с экстремально высокой объемной активностью ра-
дона в воздухе жилых помещений (с. Атаманово Сухобузимского района). В 2014 году в с. Ата-
маново, расположенном в 100 км от г. Красноярска, в рамках проведения социально-гигиениче-
ского 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), располо-
женная в пойме р. Тарака в 200 м от границы жилой зоны села Таежное Канского района.

В 2014 г. специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» 
было проведено углубленное социально-гигиеническое обследование селитебной территории 
с. Таежное по показателям радиационной безопасности. По результатам проделанной работы 
были сделаны следующие выводы:
 - удельные активности радия-226, тория-232 и калия-40 в почве с. Таежное выше среднемиро-
вых показателей, что по всей вероятности является следствием техногенного изменения со-
става поверхностных слоев почвы в результате деятельности обогатительной фабрики пред-
приятия по добыче монацита;

 - почва селитебной территории с. Таежное не представляет опасности для населения по радиа-
ционному фактору;

 - основной вклад в формирование суммарной дозы облучения населения с. Таежное вносит 
радон и его ДПР;

 - результаты мониторинга, в том числе мониторинга радона и его ДПР, следует расценивать, как 
начальный этап мониторинга, требующий продолжения, с формированием репрезентативной 
выборки объектов и показателей для исследования –  для обеспечения возможности объектив-
ной оценки дозы внутреннего облучения за счет радона и его ДПР, суммарной дозы облучения 
населения с. Таежное и принятия решений о необходимости (отсутствии необходимости) про-
ведения защитных мероприятий;

 - радиационная обстановка в районе дражного отвала руч. Глубокий и дамбы на р. Тарака (ре-
креационной зоны отдыха населения п. Таежный) –  неудовлетворительной из-за существен-
ного превышения нормативных значений мощности дозы гамма-излучения. Предложено про-
вести дополнительное радиационное обследование этого участка с оценкой необходимости 
проведения рекультивации.

На территории края имеются восемь объектов подземных ядерных взрывов (ПЯВ), произве-
денных 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, Мете-
орит-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 
процедур за 

отчетный год

Средняя доза, мЗв/
процедуру

Коллективная 
доза, (чел.-Зв)/год

Процент 
измеренных доз, 

%
Флюорографические 1633030 0,06 92,88 88,2
Рентгенографические 3388836 0,12 415,79 90,6
Рентгеноскопические 62299 3,54 220,41 98,6

Вид процедуры
Количество 
процедур за 

отчетный год

Средняя доза, мЗв/
процедуру

Коллективная 
доза, (чел.-Зв)/год

Процент 
измеренных доз, 

%
Компьютерная  
томография 136808 4,39 600,93 100,0

Радионуклидные 
исследования 16073 3,61 57,97

Прочие 112890 7,29 822,66 100,0
Всего 5349936 0,41 2210,65 90,1

5 Радиационная обстановка
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6. Анализ доз облучения населения, в т.ч. персонала – лиц, работающих 
с техногенными 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

Чи
сл

ен
но

ст
ь,

 
че

л.
Численность персонала (чел.), имеющего индивиду-

альную дозу в диапазоне от 0 до >50 мЗв/год

С
ре

дн
яя

 и
н-

ди
ви

ду
ал

ьн
ая

 
до

за
, м

Зв
/г

од

Коллективная 
доза, (чел.-Зв)/

год0 – 1 1 – 2 2 – 5 5 – 12,5 12,5 – 20 20 – 50 >50

Группа А 5973 4709 1063 158 19 нет нет нет 0,84 5,0008
Группа Б 1340 1258 139 2 нет нет нет нет 0,41 0,5505

Всего 7313 5967 1202 160 19 нет нет нет 0,76 5,5513

6.2.1. Численность и годовые эффективные дозы населения, 
проживающего в зонах наблюдения1)

Численность 
населения зон 

наблюдения, тыс.чел.

Средняя 
индивидуальная 

доза, мЗв/год

Коллективная 
доза, (чел.-Зв)/год

Число лиц, для которых превышены
годовая доза, 
равная 1 мЗв дозовые квоты

93,998 0,0004 0,037 нет нет
1) ‒ по данным РГП ФГУП «Горно-химический комбинат».

6.2.2. Численность и годовые эффективные дозы населения, проживающего 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет 

радиационных аварий прошлых лет

Территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению за счет радиационных аварий про-
шлых лет, нет.

6.3. Структура годовой эффективной коллективной дозы облучения населения, (чел.-Зв)/год

Виды облучения населения территории
Коллективная доза Средняя на 

жителя, мЗв/челчел.-Зв/год %

а) деятельность предприятий, 
использующих ИИИ, в том числе: 5,59 0,05 0,002

– персонал 5,55 0,05 0,002

– население, проживающее в зонах 
наблюдения 0,04 0,00 0,000

б) техногенно измененный 
радиационный фон, в том числе: 14,26 0,13 0,005

– за счет глобальных выпадений 14,26 0,13 0,005

– за счет радиационных аварий 
прошлых лет 0 0 0

в) природные источники, в том числе: 9151,82 80,40 3,208

– радон 5363,28 47,12 1,880

– внешнее гамма-излучение 2961,21 26,02 1,038

– космическое излучение1) - - -

– пища и питьевая вода 342,34 3,01 0,120
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– К-40, содержащийся в организме 484,98 4,26 0,170

г) медицинские исследования 2210,65 19,42 0,775

Виды облучения населения территории
Коллективная доза Средняя на 

жителя, мЗв/челчел.-Зв/год %

д) радиационные аварии и 
происшествия в отчетном году 0 0 0

Всего 11382,32 100 3,990

7. Количество радиационных аварий и происшествий

В 2014 году на территории Красноярского края произошел обрыв оборудования в скважине, 
содержащего закрытый радиоактивный источник, используемого для геофизических исследований 
на территории Саяно-Партизанского месторождения. Кроме того, отделом ФСБ по городу Нориль-
ску на территории, принадлежащей ТЭЦ 1 г. Норильска, обнаружен контейнер с шахтой, в которой 
находились источники ионизирующего излучения (далее –  ИИИ).

17.02.2014 во время проведения геофизических исследований каротажным отрядом ООО 
«Ленинск-Кузнецкая геофизическая партия» в скважине № 7727 на участке «Юго-Западный» 
Саяно-Партизанского месторождения Партизанского района Красноярского края, на глубине 
10 м произошел обрыв прибора БКР-3м с закрытым радиоактивным источником кобальт-60, 
тип ГИК-2–8, зав. № 961, год выпуска 1999, активность на дату выпуска 7,18*10–3 Ku.

Мероприятия по ликвидации нарушения, связанного с оставлением геофизического прибо-
ра с источником Со60 в скважине № 7727 результатов не дали.

Ловильные работы во избежание разгерметизации капсулы Со60 были прекращены. Прове-
ден ликвидационный тампонаж, установлен репер с указанием номера скважины, даты ликви-
дационного тампонажа, наименования организации.

Место захоронения отмечено на планах геологоразведочных работ и геологических разрезах, 
поставлены в известность руководство ОАО «Красноярсккрайуголь», администрация Партизан-
ского района Красноярского края. ООО «Ленинск-Кузнецкая геофизическая партия» на устье 
скважины № 7727 ежегодно будет осуществлять производственный радиационный контроль.

Загрязнение территории, переоблучение персонала и населения не зарегистрировано.
25.07.2014 на территории, принадлежащей ТЭЦ 1 г. Норильска, обнаружен контейнер с шах-

той, в которой находились ИИИ. Значения мощности эквивалентной дозы излучения от контей-
неров на расстоянии 1 м не превышают нормируемое значение 20 мкЗв/час, что соответствует 
требованиям п. 3.7.6. СП 2.6.1.2612–10 «Основные санитарные правила обеспечения радиаци-
онной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)».

В контейнере с заводским номером № 683, год выпуска 1981 и маркировкой «Гамма-
рид-20М», идентифицирован радионуклид –  цезий-137; измеренные значения мощности эк-
вивалентной дозы излучения на поверхности данного контейнера составили 250 мкЗв/час, на 
расстоянии 1 м –  5,46 мкЗв/час.

В контейнере с заводским номером № 153, год выпуска 1977, идентифицирован радиону-
клид –  уран-238, измеренные значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверх-
ности указанного контейнера составили 20,1 мкЗв/час, на расстоянии 1 м –  0,36 мкЗв/час. По-
верхностное загрязнение альфа- и бета- активными радионуклидами отсутствует. В настоящее 
время ИИИ находятся на временном хранении в ООО «Норильскгеология» для последующей 
транспортировки на предприятие по утилизации радиоактивных веществ.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Но-
рильске по данному факту проведено административное расследование.

Загрязнение территории, переоблучение персонала и населения не зарегистрировано.
Данные ИИИ на контроле и учете в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю 

не находились. Все материалы проводимого расследования направлены в отдел ФСБ и проку-
ратуру г. Норильска, которыми проводились следственные мероприятия по установлению соб-
ственника выше указанного контейнера с источниками ионизирующего излучения. Загрязнение 
территории, переоблучение персонала и населения не зарегистрировано.

5 Радиационная обстановка

1) ‒ вклад космического излучения учтен в дозе внешнего гамма-излучения.
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8. Наличие случаев лучевой патологии

Случаи лучевой патологии в 2014 г. не зарегистрированы.

9. Анализ мероприятий по обеспечению радиационной безопасности
и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области 

радиационной безопасности за год

В 2014 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 подпрограммы «Обе-
спечение радиационной безопасности населения края и улучшение социально-экономических 
условий его проживания» на 2014–2015 годы и государственной программы Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», 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 водоснаб-
жения;

в) продолжены работы 2011–2013 годов по мероприятию «Проведение радиационного мони-
торинга в 1000-километровой зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат»;

г) продолжены работы 2013 года по оценке радиационной обстановки на территории Крас-
ноярского края (исключая его северные территории) с обследованием выявленных аномалий;

д) завершены работы по оценке радиационной обстановки на территории Эвенкийского му-
ниципального района Красноярского края;

е) начаты работы по оценке радиационной обстановки на территории Таймырского муници-
пального района Красноярского края;

ж) разработана проектно-сметной документация на проведение работ по берегоукреплению 
и рекультивации о. Городской г. Енисейска (река Енисей);

з) приобретено оборудование для осуществления контроля радиационной обстановки и про-
ведения исследований радиоактивного загрязнения.

5 Радиационная обстановка
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6 Климатические особенности 2014 года

Раздел подготовлен ФГБУ «Среднесибирское УГМС»: подразделы 6.1 и 6.2 —  М. М. Ерёми-
ной, Л. Н. Щербаковой, 6.3 —  М. М. Ереминой, И. Н. Гордеевым

6.1 Температура воздуха

Значительная меридиональная протяжен-
ность Красноярского края обусловливает раз-
нообразие климатических особенностей и как 
следствие, приводит к существенному разли-
чию в режиме температуры и осадков, в датах 
наступления и окончания сезонов года.

Наиболее заметное увеличение годовой 
температуры произошло по северо-востоку 
территории Красноярского края. Максималь-
ные положительные аномалии годовой темпе-
ратуры воздуха сформировались на Таймыре, 
преимущественно по побережью моря Лапте-
вых, достигая +3,9 °C. Постепенное сглажива-
ние значений годовых аномалий просматрива-
ется к низовьям Енисея. Наименьшее годовое 
отклонение от нормы, равное –0,3 °C, сформи-
ровалось в межгорье Нижнеенисейской возвы-
шенности и хребта Лонгдогойский Камень

Зима. На побережье Таймыра по-зим-
нему холодная погода установилась очень 
рано. Средняя суточная температура на Се-
веро-Сибирской низменности устойчиво пе-
решла рубеж –5 °C 2 октября, а к 10 октября 
заняла весь полуостров. Это на 3–6 дней рань-
ше средних многолетних значений. Продви-
жение зимы на юг происходило медленно.  
К южной границе Эвенкии зима добралась 
4–6 ноября, позже обычного на 17–20 дней. В 
центральных и южных районах края первые при-
знаки зимнего сезона были замечены 7–18 дека-
бря (позже на 30–40 дней). Зима повсеместно 
стояла необычно теплой, причем в большинстве 
районов –  существенно теплой. Так, аномалия 
средней за сезон температуры воздуха оказалась 
выше 5 °C в Приангарье, в Рыбинской и места-
ми в Минусинской котловинах, на Енисейской 
равнине. Не так ярко были выражены отклоне-
ния от нормы (от +0,3 до 1,7 °C) на юго-западе 
Таймырского полуострова.

Весна. В Минусинскую котловину весна 
пришла 12–15 марта. У южных границ Эвенкии 
отметилась 2–5 апреля, а через месяц добралась 
до побережья Карского моря. Температурный 
режим апреля на территории края имел общую 
закономерность: средняя температура месяца 
повсеместно имела положительную аномалию, 
величина которой изменялась от 3,5 до 8,1 °C. В 
мае характер погоды не изменился: на Таймыре, 
в Эвенкии и северных районах: в течение меся-
ца преобладали теплые дни, средняя месячная 

температура превысила норму на 0,3–4,5 °C. В 
центральных и южных районах май стоял хо-
лодным и дождливым. Средняя месячная темпе-
ратура мая оказалась ниже нормы на 0,5–2,3 °C.

Лето. Летний сезон в целом характеризо-
вался умеренно-теплой погодой. Наступление 
лета произошло с 6 по 17 июня. По сравнению 
со средними многолетними датами раньше 
обычного на 1–2 недели лето пришло на Тай-
мыр и на север Туруханского района. На осталь-
ной территории края оно задержалось на 1–3 
недели. Теплая погода стояла в июне. Средняя 
месячная температура повсеместно превышала 
многолетние значения на 0,3–3,4 °C, при этом 
наиболее высокие аномалии зарегистрированы 
в Эвенкии и северных районах, а наименьшие 
в южных. В июле холоднее обычного на 0,4–
1,5 °C было на Таймыре и в Туруханском рай-
оне. Погода августа побаловала теплом только 
центральные и южные районы.
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Рисунок 6.1 Аномалии годовой 
температуры воздуха (°С).
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Осень заявила свои права раньше средних 
дат на 5–18 дней. И только в центральной ча-
сти Среднесибирского плоскогорья начало се-
зона отодвинулось на 1–6 дней. Первый месяц 
осени стоял холоднее обычного на 0,3–2,3 °C. 
Погода октября являла собой более контраст-
ную картину. На побережье Карского моря 
средняя месячная температура превысила 
норму на 2,1–5,6 °C. Другой, менее интенсив-
ный очаг тепла сформировался в восточной 
части южных районов края; положительные 
аномалии месячной температуры воздуха в 
нем варьировались в пределах 0,2–2,4 °C. На 
остальной территории края наблюдалась пре-
имущественно холодная погода, в результате 
чего средняя месячная температура оказалась 
ниже нормы на 0,3–3,1 °C. Ноябрь характери-
зовался отрицательной аномалией температу-
ры воздуха на Таймыре, в Эвенкии и северных 
районах края (0,6–3,8 °C ниже нормы). Значи-
тельно теплее было в южных районах Крас-
ноярского края. Здесь средняя температура 
месяца превышала многолетние значения на 
1,5–2,5 °C Последний месяц года стоял нео-
бычно теплым. Месячная температура воздуха 
повсеместно превысила норму на 2–10 °C.

6.2 Атмосферные осадки

Накопление осадков в течение года проис-
ходило неравномерно. Наибольшее превыше-
ние нормы годового количества осадков про-
изошло в северных и центральных районах 
края. За год в этой зоне выпало соответственно 
687 мм (129 % нормы) и 530 мм (121 % нор-
мы). На общем фоне выделился район Енисей-
ского кряжа с самым большим годовым коли-
чеством осадков, равным 1025 мм, превысив 
значения нормы в 2 раза. Значительно меньше 
нормы за год накопилось осадков в южных 
степных районах, где суммы осадков отмеча-
лись в пределах 270–500 мм (91–96 % нормы).

Зима выдалась снежной в Эвенкии, север-
ных и центральных районах, где количество 
зимних осадков превысило норму в 1,2–1,7 
раза. Особенно много, в 3,2 раза больше обыч-
ного их выпало в Северо-Енисейском районе. 
В противоположность этому острый дефицит 
увлажнения сложился в Шарыповском, Ново-
селовском, Ужурском районах и в южной ча-
сти Северо-Сибирской низменности. За сезон 
здесь накопилось в пределах 37–52 мм осад-
ков, что составило 26–51 % нормы.

Весна. Частые весенние дожди способ-
ствовали накоплению осадков, превышающих 
норму на 3–148 % почти на всем пространстве 
Красноярского края. Отдельные, небольшие 
по площади, очаги с дефицитом увлажнения 

образовались на Центрально-Тунгусском и 
Приангарском плато, Енисейской равнине, в 
Рыбинской и северной части Минусинской 
котловин. Недостаток полученной влаги со-
ставил 8–40 %.

Лето. В течение лета выпадение осадков 
распределялось крайне неравномерно. Преиму-
щественно сухая погода стояла в южных райо-
нах. Редкие дожди накопили в течение сезона 
63–88 % от нормы. Особенно мало (141 мм, что 
соответствует 63 % от нормы) зарегистрирова-
но осадков в Ермаковском районе. В централь-
ных районах, за исключением Назаровского и 
Новоселовского, летние дожди были частыми 
гостями. Сезонные суммы осадков превысили 
средние значения на 5–90 %. Причем, больше 
обычного выпало осадков в Сухобузимском, 
Емельяновском, Саянском и Ужурском районах 
(113–167 % нормы). На территории северных 
районов, Эвенкии и Таймыра значительная не-
равномерность выпадения осадков сформирова-
ла пеструю картину, в которой очаги с большим 
количеством осадков, превышающим норму в 
1,1–2,1 раза, перемежались с зонами дефицит-
ного увлажнения, где сезонное количество осад-
ков наблюдалось в пределах 65–98 % нормы.

Рисунок 6.2 Аномалии годового 
количества осадков, (%)
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Осенью недостаток увлажнения отмечался 
на большей части Таймырского полуострова, 
севере Эвенкии и Туруханского района. Мало 
осадков зарегистрировано в Уярском, Емелья-
новском, Идринском районах и в закрытых 
котловинах Западного и Восточного Саяна. 
Количество накопившихся здесь за осенние 
месяцы осадков варьировалось в пределах 
35–120 мм, что соответствует 67–95 % нормы. 
Больше обычного в 1,5 раза осадков зареги-

стрировано в Новоселовском и Северо-Ени-
сейском районах. На остальной территории 
сезонное превышение количества осадков со-
ставило 2–38 %.

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 осад-
ков по месяцам 2014 г., а так же нормы этих 
характеристик (среднее значение за период 
1961–1990 гг.).

Таблица 6.1
Температура воздуха (○С)

2014 год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Караул
Средняя -36,3 -28,4 -14,3 -10,7 -4,0 6,3 11,5 7,5 2,3 -10,5 -23,3 -17,8
Норма -28,7 -27,6 -23,1 -16,7 -7,7 3,5 12,5 9,8 3,3 -8,7 -20,4 -24,7

Ярцево
Средняя -22,1 -27,0 -6,3 1,7 5,3 15,1 18,8 13,0 5,2 -4,2 -16,0 -13,2
Норма -23,3 -22,0 -12,1 -3,2 5,0 14,1 18,5 14,3 7,5 -2,4 -13,3 -20,8

Ермаковское
Средняя -13,3 -16,0 -0,4 7,2 8,8 16,5 19,0 17,1 8,3 1,9 -5,9 -13,7
Норма -18,0 -15,7 -6,1 3,2 10,6 16,4 18,4 15,9 9,6 1,8 -7,3 -15,3
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Рисунок 6.3 Годовой ход среднемесячной температуры воздуха в 2014 г. (○С)

Таблица 6.2
Количество осадков (мм)

2014 год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Караул
Средняя 9 5 22 25 62 23 41 76 90 10 36 39
Норма 22 17 18 17 21 33 42 44 45 37 25 25
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Рисунок 6.4 Годовой ход среднемесячной суммы атмосферных осадков в 2014 г. (мм)
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2014 год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ярцево
Средняя 57 37 62 30 41 42 69 77 85 85 57 57
Норма 37 26 26 32 53 57 62 86 66 63 59 46

Ермаковское
Средняя 27 17 14 42 105 21 88 35 37 71 25 11
Норма 24 15 17 35 61 67 83 75 63 43 33 31

6.3 Общее содержание озона
в 2014 году1)

Оперативный контроль состояния поля об-
щего содержания озона (ОСО) осуществляет-
ся Центральной аэрологической обсерватори-
ей (ЦАО) Росгидромета.

На территории Красноярского края озо-
нометрические наблюдения проводятся на 
трех метеостанциях ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» –  Туруханск, Тура, Красноярск.

Средние значения ОСО в первом квартале 
2014 г. над всей контролируемой территорией 
были меньше средних многолетних (за 1974–
1984 гг.). Аномальный дефицит среднеквар-
тального значения ОСО был зарегистрирован 
на 16 озонометрических станциях. В Красно-
ярском крае он составил: Красноярск –  9 % 
или 2,6 единиц среднеквадратического откло-
нения (ед. СКО2)), Туруханск –  20 % (4,6 ед. 
СКО), Тура –  17 % (4,4 ед. СКО). Превыше-
ния нормы для средних за квартал значений 
ОСО не отмечено ни на одной станции. Наи-

меньшие средние за квартал значения ОСО 
(320–340 е. Д.3)) наблюдались над Западной 
Сибирью, Уралом и центральными районами 
Европейской территории России, наибольшие 
(420–460 е. Д.) –  над Сахалином и Камчаткой. 
Над остальной частью контролируемой терри-
тории значения ОСО составляли 340–420 е. Д.

В марте среднемесячные значения ОСО 
над всей контролируемой территорией были 
меньше средних многолетних значений. От 
Предуралья до Якутии среднемесячные зна-
чения ОСО были аномальными. Аномальный 
дефицит среднемесячного значения ОСО был 
зарегистрирован на 14 станциях. В Красно-
ярском крае он составил: Красноярск –  17 % 
(3,2 ед. СКО), Туруханск –  26 % (4,1 ед. СКО), 
Тура –  24 % (4,1 ед. СКО).

Во втором квартале средние значения ОСО 
над большей частью контролируемой тер-
ритории были меньше средних многолетних 
значений (за 1974–1984 гг.). На станциях Тура 
и Красноярск в апреле зарегистрирован ано-
мальный дефицит среднемесячного значения 

1) –  по материалам «Метеорология и гидрология», №№ 5, 8, 11 за 2014 г., № 2 за 2015 г (А. М. Звягинцева, Н. С. Ива-
нова, Г. М. Крученицкий и др.); 2) –  среднеквадратичного отклонения; 3) –  условная единица Добсона –  толщина слоя 
озона, равная 0,01 мм. Используется для описания общего количестваозона в атмосфере над данным местом
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Очень сильный 
ветер 37 %

Аномально-
холодная погода 

17 %Заморозки 6 %

Затор льда 4 %

Паводок 2 %

Очень сильный 
дождь 10 %

Сильный ливень 
4 %

Сильная жара
6 %

Чрезвычайная 
пожарная 

опасность 4 %

Атмосферная 
засуха 2 %

Установление 
временного 
снежного 

покрова 8 %

ОСО (16 и 15 % или 3,3 и 3,1 ед. СКО, соответ-
ственно). Аномалии ОСО в апреле и мае 2014 г. 
представляют собой «отголоски» аномалий 
ОСО в первом квартале, их вероятность и ин-
тенсивность уменьшается, начиная с апреля.

В третьем квартале средние значения ОСО 
на большей части контролируемой территории 
были меньше средних многолетних значений 
(за 1974–1984 гг.). Наибольший дефицит еже-
дневных значений ОСО над территорией Крас-
ноярского края наблюдался на станциях Крас-
ноярск 2 сентября (19 % или 2,8 ед. СКО) и 
Туруханск 27 сентября (23 % или 2,6 ед. СКО). 
Превышение нормы отмечалось на станции 
Красноярск 30 июля (18 % или 3,1 ед. СКО), на 
станции Тура –  26 июня (33 % или 5,6 ед. СКО), 
10 июля (17 % или 2,7 ед. СКО), на станции Ту-
руханск –  9 июля (25 % или 4,0 ед. СКО).

Средние значения ОСО в четвертом квар-
тале 2014 г. над всей контролируемой террито-
рией были в основном близки к средним мно-
голетним значениям за период 1974–1984 гг.

Поле отклонений среднегодовых значений 
ОСО от нормы в целом за 2014 г. достаточно 
ровное. В основном значения отрицательные 
(в интервале от –8 до 1 %). Наибольший дефи-
цит среднегодовых значений ОСО (8 %) заре-
гистрирован на станциях Самара и Тура.

В течение 2014 г. отдельные существен-
ные отклонения ежедневных значений ОСО от 
нормы отмечались в марте и апреле. Так, зна-
чения ОСО были меньше нормы: на 28–35 % 
с 18 по 22 марта над севером Красноярского 
края и Якутией (296–347 е. Д.); на 24–29 % 

с 1 по 3 апреля над Западной и Центральной 
Сибирью (288–327 е. Д.); на 25–37 % с 15 по 
18 апреля над Сибирью (262–336 е. Д.).

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.

В течение 2014 г. на территории Красно-
ярского края было отмечено 51 опасное ги-
дрометеорологическое явление (в 2013 г. – 58 
опасных явлений). Повторяемость опасных 
гидрометеорологических явлений в 2014 г. по-
казана на рисунке 6.5.

Наиболее характерные и часто повторяю-
щиеся явления: очень сильный ветер (в том 
числе шквал) –  ветер с максимальной скоро-
стью при порывах не менее 25 м/с; аномаль-
но холодная погода и сильный мороз –  мини-
мальная температура воздуха ниже –35 °C в 
течение 5 суток либо близка к экстремальным 
значениям; очень сильные дожди –  количество 
осадков 50 мм за 12 часов и менее; установле-
ние временного снежного покрова.

Рисунок 6.5 Повторяемость опасных гидрометеорологических явлений 
на территории Красноярского края в 2014 г.

6 Климатические особенности 2014 года



94

На юге Таймырского полуострова в тече-
ние года неоднократно отмечался очень силь-
ный ветер, преимущественно южной четвер-
ти, с максимальной скоростью до 25–31 м/с. 
В отдельных случаях ветер сопровождался 
сильной метелью и ухудшением видимости до 
50 м. При сложившихся погодных условиях 
прерывалось авиасообщение в связи с закры-
тием аэропорта «Алыкель», осложнялось дви-
жение автотранспорта, закрывалась автодоро-
га Норильск-Кайеркан-Алыкель-Дудинка.

27–30 мая на территории центральных рай-
онов края отмечались заморозки в воздухе и на 
поверхности почвы, температура понижалась 
до –1…-6 °C. В частном секторе и фермерских 
хозяйствах были повреждены овощные куль-
туры. На полях повреждены всходы пшеницы.

С прохождением холодного фронта с вол-
нами 20 июня 2014 г. на территории централь-
ных районов края отмечались грозы, при ко-
торых наблюдалось формирование шквалов 
с максимальной скоростью ветра 20 м/сек и 
более.

Период июнь –  июль был довольно те-
плым и засушливым, по территории отмеча-
лись следующие опасные явления: атмосфер-
ная засуха, чрезвычайная пожарная опасность 
и сильная жара, что стало причиной крупных 
пожаров.

С середины июля по территории цен-
тральных районов края и Эвенкии наблюда-
лось выпадение очень сильных дождей, силь-
ных ливней.

В конце августа –  начале сентября по 
территории центральных и южных районов 
повсеместно отмечались ранние заморозки, 
повлекшие массовое повреждение огородной 
растительности и теплолюбивых полевых 
культур (кукурузы).

С конца сентября и в ранние сроки октября 
на территории центральных и южных районов 
края периодически устанавливался времен-
ный снежный покров, из-за чего были сдвину-
ты сроки завершения уборочной компании.

Развитие паводковой ситуации на тер-
ритории края в 2014 г. К весне 2014 г. толщи-
на льда на Енисее и притоках была, в основ-
ном, меньше нормы на 10–20 см. Запасы воды 
в снеге на территории южных и центральных 
районов края составляли преимущественно 
70–110 % от нормы. Высокие снегозапасы, до 
180 % от нормы, накопились на севере края, 
по отдельным станциям они были наибольшие 
за весь период наблюдений или близкие к ним.

Весенние процессы начались в рекордно 
ранние сроки. Устойчивый переход средней 
суточной температуры в область положитель-
ных значений произошел на 18–35 дней рань-

ше обычного. В период 19–21 марта на тер-
ритории центральных и южных районов края 
дневные температуры воздуха повышались до 
13–18 °C, наблюдалось интенсивное снеготая-
ние, формирование склонового стока. Подта-
пливались пониженные участки местности в 
Емельяновском и Березовском районах края.

Вскрытие рек в бассейне Енисея и Верхне-
го Чулыма в этом году произошло на 6–21 дней 
раньше нормы. На рр. Верхний Енисей, Оя, Ки-
зир, Мана, Кан, Тасеева, Ангара, Подкаменная 
Тунгуска, Нижняя Тунгуска и Чулым ледоход 
наблюдался в рекордно ранние за весь период 
наблюдений сроки. При вскрытии рр. Бирюса и 
Тея образовывались опасные заторы льда.

На реках бассейна Среднего и Нижнего 
Енисея максимальные уровни весеннего по-
ловодья сформировались, в основном, раньше 
обычного и были, в основном, ниже нормы на 
0,2–4,2 м, на Верхнем Чулыме –  на 0,3 м. Пре-
высили норму уровни воды на р. Енисей на 
участках с. Назимово –  с. Ворогово и д. Бах-
та –  с. Верхнеимбатск на 0,4–2,6 м

9 апреля, в экстремально ранний срок, 
начался ледоход на р. Большой Кемчуг у д. 
Большой Кемчуг. 9 апреля уровень воды здесь 
повысился до максимальной отметки 446 см. 
Наблюдалось подтопление трех домов в д. 
Большой Кемчуг.

16–18 апреля, в экстремально ранние сро-
ки, началось вскрытие р. Тасеева и её прито-
ков. Вскрытие р. Бирюса у с. Почет сопро-
вождалось опасным затором льда с резким 
подъемом уровня воды на 3,2 м. Уровень воды 
здесь достиг максимальной отметки 770 см 
(уровень начала подтопления 550 см). Это наи-
больший уровень воды за период наблюдений. 
Наблюдалось кратковременное подтопление 
3-х домов, огородов, автодороги, автодорож-
ного моста. 17 апреля затор разрушился, уро-
вень воды снизился на 2,4 м. Вскрытие р. Тасе-
ева сопровождалось повышением уровня воды 
на 2,9 м, образованием неопасного затора льда 
в устьевом участке реки.

4–5 мая на 7–9 дней раньше нормы на-
чался ледоход на р. Вельмо на участке пос. 
Вельмо-2 –  пос. Светлана. 6 мая при вскры-
тии р. Тея у пгт. Тея образовался затор льда, 
сопровождавшийся резким подъемом уровня 
воды. В пгт. Тея наблюдалось подтопление 15 
жилых домов (вода над уровнем пола в домах 
30–50 см).

В конце мая –  начале июня на юге бассей-
на Енисея, в связи с выпадением сильных и 
местами очень сильных осадков, сформиро-
вался высокий снегодождевой паводок.

На реках Оя, Туба, Чулым и их притоках 
при паводке подтоплений не наблюдалось.
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7 Растительный мир

Раздел подготовлен с использованием материалов: в подразделах 7.1–7.3 –  министер-
ства природных ресурсов и экологии Красноярского края, (И. В. Иванова, П. А. Пикалев и др.); 
«Доклада о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2014 год» Управления 
Росреестра по Красноярскому краю (Т. А. Громова, В. С. Макаров и др.); 7.4. –  Филиала ФБУ 
«Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Красноярского края» (А. Ю. Редькин). Информация о биологическом 
разнообразии растительного мира предоставлена министерством природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края, КГКУ «Дирекция по ООПТ» (О. А. Козлова)

Биологическое разнообразие раститель-
ного мира, учет редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений. Тер-
ритория Красноярского края характеризует-
ся высоким биологическим разнообразием и 
представлена полярными пустынями, тундро-
выми, лесотундровыми, таежными, лесостеп-
ными и высокогорными ландшафтами, а также 
водно-болотными и луговыми местообитани-
ями. Полных сводок о видовом разнообразии 
большинства крупных таксонов растений и 
грибов в Красноярском крае нет, что объясня-
ется недостаточной их изученностью.

Мониторинг состояния ресурсов дикора-
стущих растений, за исключением лесных ре-

В 2014 г. специалистами КГКУ «Дирекция 
по ООПТ» отмечено 3 места произрастания 
растений и грибов, внесенных в Красную книгу 
Красноярского края. Из редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу Крас-
ноярского края, на ООПТ краевого значения в 
2014 г. зафиксирован 1 вид лишайников (лоба-

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 Красную книгу Красноярского края, из-
данную в 2012 г., внесены 498 видов дикора-
стущих растений и грибов. Из них в Красную 
книгу Российской Федерации включено 69 
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 состоянию на начало 2015 г.)

По классам 

Количество таксонов, находящихся под угрозой исчезновения, 
в том числе:

Из них ко-
личество 
таксонов, 
находя-

щихся под 
охраной, 

ед.

вероятно 
исчез-

нувшие 
(категория 

статуса 
редкости – 

0), ед.

в критическом 
состоянии 
(категория 

статуса редкости 
1 – «Находящи-
еся под угрозой 
исчезновения»), 

ед.

в опасном 
состоянии 
(категория 

статуса 
редкости 

2 – «Сокра-
щающиеся 
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 0/0 0/1 3/4 47/5 1/0 51/10
Лишайники 0/0 3/1 5/2 43/11 2/0 53/14

Грибы 0/0 1/0 7/2 52/9 4/0 64/11
Водоросли 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0

Всего 1/0 57/4 123/16 268/49 49/0 498/69
1)  в Красной книге Красноярского края / в Красной книге Российской Федерации 

рия легочная –  Lobaria pulmonaria), 1 вид покры-
тосеменных (венерин башмачок крапчатый –  
Cypripedium guttatum) и 1 вид грибов (строчевик 
круглоспоровый –  Helvella sphaerospora) на тер-
ритории заказника «Красноярский». Многочис-
ленные места произрастания растений, зане-
сенных в Красную книгу края, отмечаются на 
территории природного парка «Ергаки».
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7.1 Общая характеристика лесов

Общая площадь земель, на которых 
произрастают леса, в Красноярском крае по 
состоянию на 01.01.2015 составляет 164,0 млн 
га. Леса края располагаются на землях лес-
ного фонда, землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых территорий, землях 
населенных пунктов и землях иных категорий. 
Площадь земель лесного фонда по состоянию 
на 01.01.2015 г. составила 158,7 млн га.

В составе земель лесного фонда выделя-
ются лесные и нелесные земли. Лесные земли 
представлены участками, покрытыми лесной 

растительностью, и участками, не покрытыми 
лесной растительностью, но предназначен-
ными для ее восстановления (вырубки, гари, 
участки, занятые питомниками, и т. п.). К неле-
сным землям отнесены земли, предназначен-
ные для ведения лесного хозяйства (просеки, 
дороги и др.).

По данным Управления Росреестра по 
Красноярскому краю1) на 01.01.2015 г. пло-
щадь лесных земель составила 120,9 млн га, 
в том числе покрытых лесной растительно-
стью –  110,9 млн га, не покрытых лесной рас-
тительностью –  10,0 млн га (табл. 7.2).

Общая площадь земель лесного фонда края 
по данным Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю составляет 155,6 млн га (табл. 
3.1 в разделе 3 настоящего Доклада), по учету 
министерства природных ресурсов и экологии 
края –  158,7 млн га (см. табл. 7.3). Такое рас-
хождение объясняется тем, что не все лесные 
земли, находящиеся в данное время в катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения 
(на 01.01.2015–3,55 млн га) и в других катего-
риях земель, поставлены на государственный 
кадастровый учет с категорией земель «земли 
лесного фонда». В муниципальных районах 
планомерно проводятся работы по лесоустрой-
ству и межеванию на всех лесных площадях с 
последующей постановкой лесных участков на 
кадастровый учет в Управлении Росреестра по 
Красноярскому краю. В 2014 г. за счет анало-
гичных работ в Абанском районе выросла пло-
щадь земель лесного фонда на 7,0 тыс. га.

Таблица 7.2
Распределение лесных земель по категориям земель в 2014 г.

Категории земель
Лесные земли, тыс. га

всего
в том числе:

покрытые лесами не покрытые лесами
Земли сельскохозяйственного назначения 3553,7 3471,3 82,4
Земли населенных пунктов 43,9 42,9 1,0
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, … 83,6 81,2 2,4

Земли особо охраняемых природных 
территорий и объектов 1874,8 1710,6 164,2

Земли лесного фонда 114923,7 105181,4 9742,3
Земли запаса 456,7 425,2 31,5
Итого лесных земель 
в административных границах края 120936,4 110912,6 10023,8

Лесорастительное районирование Крас-
ноярского края2). Лесная растительность края 
богата и разнообразна. Для нее характерны яв-
ная 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 лесораститель-
ных зоны и 7 лесных районов с относительно 
сходными условиями использования, охраны, 
защиты, воспроизводства лесов (Карта «Ле-
сорастительное районирование» приведена в 
Лесном плане Красноярского края для лесного 
фонда).

Зона притундровых лесов и редкостойной 
тайги занимает 25413,7 тыс. га или 15,5 % 

1) — Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2014 год, форма статистической отчетности 
№ 22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угодьям» Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю
2) — Лесной план Красноярского края на 2009-2018 гг.
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от общей площади всех лесов края. В состав 
зоны притундровых лесов и редкостойной 
тайги входит один лесной район –  Среднеси-
бирский район притундровых лесов –  лесо-
тундры и редкостойной тайги, представленной 
лиственничным редколесьем, чередующимся с 
кустарниковыми тундрами и бугристыми тор-
фяными болотами. Преобладающей древесной 
породой является лиственница даурская V–Vа 
классов бонитета. Лесистость района состав-
ляет около 4 %.

Характерной особенностью растительного 
покрова района притундровых лесов является 
его мозаичность и комплексность, обуслов-
ленные широким развитием форм микро- и 
мезорельефа, а также быстрая смена почвен-
но-гидрологических условий. Все леса Сред-
несибирского района притундровых лесов от-
носятся 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 раститель-
ного покрова она разделена на 3 лесных рай-
она: Западно-Сибирский равнинный таежный, 
Среднесибирский плоскогорный таежный и 
Приангарский лесной.

Западно-Сибирский равнинный таежный 
район охватывает бассейны притоков Енисея –  
рр. Кас, Сым, Кольчум и верховья рек Обского 
бассейна –  Сочур, Большая Еловая. Это дре-
нированный участок восточной окраины За-
падно-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), произрас-
тающие на песчаных гривах с подзолистыми 
почвами. Древостои III–IV бонитета, большей 
частью одновозрастные. Возобновление, как 
под пологом леса, так и после рубок или пожа-
ров происходит успешно без смены пород.

Характерными для района также являются 
лишайниковые сосняки с сильноподзолисты-
ми почвами IV, реже V бонитета. Лиственнич-
ные леса довольно редки, березовые леса про-
изводные.

Среднесибирский плоскогорный таежный 
район занимает самую обширную террито-
рию. Южная граница проходит по водоразде-
лу рек Ангары и Подкаменной Тунгуски и в 
юго-западной части по водоразделу рек Дуб-
чес и Сым. Северная –  от Игарки через плато 
Путорана до административной границы Ре-
спублики Саха.

В северной части этого лесного района 
произрастают редкостойные леса с неболь-

шими запасами древесины, около 100 м³ на 1 
га. Леса здесь представлены главным образом 
лиственницей даурской и сибирской, березой 
пушистой, елью. Производительность ли-
ственничных древостоев V–III классов бони-
тета. Сосняки и ельники всегда V–Va боните-
та. Здесь преобладают спелые и перестойные 
древостои, составляющие почти 70 % запасов 
древесины. Промышленная эксплуатация ле-
сов отсутствует, заготавливается небольшое 
количество для местных нужд. Леса использу-
ются для выпаса оленей и в качестве охотни-
чьих угодий.

В средней части лесного района древо-
стой 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 преобла-
дают низкопроизводительные разреженные 
темнохвойные леса из ели, кедра с листвен-
ницей сибирской в 1 ярусе и производные от 
них березовые леса из березы бородавчатой 
и пушистой. Значительные площади заняты 
лиственничными лесами из лиственницы си-
бирской и гибридной формы между сибирской 
и даурской лиственницами –  лиственницы Че-
кановского. Небольшие площади занимают 
осиновые и березовые леса. Преобладающие 
группы типов леса: кустарничково-моховая, 
лишайниковая, сфагновая, зеленомошная. Не-
большими участками встречаются вейниковые 
леса. В подлеске широко распространен пих-
товый стланик. Темнохвойные породы чаще 
V бонитета. Зеленомошные лиственничники 
могут быть III бонитета.

В южной части Среднесибирского пло-
скогорного таежного района господствующее 
положение в растительности занимают ке-
дровые и еловые леса. Часто кедр и ель об-
разуют смешанные насаждения. Леса с пре-
обладанием пихты очень редки, но в смеси с 
кедром и елью широко распространены. Ли-
ственничные и сосновые леса (разнотравной 
и зеленомошной групп типов леса) отмечены 
небольшими участками в долинах рек и водо-
разделов. Широко распространены березовые 
леса на месте сгоревшей темнохвойной тайги, 
где повсеместно под пологом формируется 
ярус из темнохвойных пород. Наиболее широ-
ко представлены кедровники зеленомошные и 
долгомошные. Древостои IV реже V боните-
та, спелые и перестойные с полнотой 0,5–0,6. 
Чаще встречаются кедровники багульнико-
во-долгомошные, осоково-багульниково-дол-
гомошные.

Леса осваиваются только в целях заготов-
ки пушнины, рыбы, ягод, грибов и т. д.
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Приангарский лесной район занимает 
обширную территорию. В лесном покрове 
преобладают светлохвойные леса из сосны 
обыкновенной и лиственницы сибирской с 
примесью березы. Преобладают три типа 
почв –  дерново-подзолистые, дерново-карбо-
натные и серые лесные оглеенные, длитель-
но-сезонномерзлотные.

Сосняки Приангарья Красноярского края 
отличаются сравнительно высокой производи-
тельностью (III–IV, реже II бонитета) и высо-
кими качествами древесины. В последние два 
десятилетия значительная часть территории 
пройдена сплошными рубками, а также круп-
ными лесными пожарами. Естественное воз-
обновление светлохвойными породами идет 
вполне удовлетворительно.

В границах лесного района выделено 8 
хозяйственных групп типов леса: лишайнико-
вая, зеленомошная, разнотравная, крупнотрав-
ная, папоротниково-хвощевая, долгомошная, 
сфагновая и травяно-болотная. Преобладаю-
щими (около 67 %) являются разнотравная и 
зеленомошная группы типов леса.

Лесостепная зона расположена в централь-
ной части Красноярского края и имеет площадь 
лесов, равную 7465,7 тыс. га, что составляет 
4,6 % от общей площади лесных земель края. 
В состав лесостепной зоны входит среднеси-
бирский подтаежно-лесостепной район.

Леса района в хозяйственном отношении 
более всего освоены и в настоящее время 
почти на всей территории этого лесного рай-
она не сохранилось коренной («девственной») 
растительности 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 
производными (вторичными) группировками 
березовых 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 охваты-
вает большую часть Западного Саяна и в не-
значительной степени северо-западную часть 
Восточного Саяна. Общая площадь лесов со-
ставляет 9207,5 тыс. га или 5,6 % от общей 

площади лесов края. Средняя лесистость со-
ставляет 74,4 %. В зоне выделено два лесных 
района, Алтае-Саянский горнотаежный и Ал-
тае-Саянский горнолесостепной.

Алтае-Саянский горнотаежный район 
вытянут в виде горного моста шириной 100–
200 км на расстоянии более 700 км, и зани-
мает южную часть края, включая в основном 
северный склон Западного Саяна и Краснояр-
скую часть Восточного Саяна с верховьями рек 
Мана, Кизир и Кан. Он состоит из ряда хреб-
тов, сложенных древними кристаллическими 
и метаморфическими породами. Рельеф преи-
мущественно среднегорный и высокогорный, 
сильно и глубоко расчлененный. Значительные 
колебания абсолютных высот обусловили вы-
сотно-поясное распределение климата, почв и 
растительности. Леса покрывают около 70 % 
территории Западного Саяна, уступая господ-
ство в высокогорной области гольцам, каме-
нистым россыпям и субальпийским лугам, а в 
межгорных котловинах –  степям и лесостепям.

Пояс светлохвойных и лиственных лесов 
связан с условиями достаточного увлажнения 
и сравнительно высокой теплообеспеченно-
сти. Он занимает узкую полосу по северной 
периферии Западного Саяна. Господствую-
щие группы типов леса –  сосняки и березняки 
разнотравные 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 ув-
лажненных серых лесных почвах. Темнохвой-
ный пояс господствует в районе и охватывает 
всю среднегорную, отчасти низкогорную и вы-
сокогорную области. Основными лесообразу-
ющими породами является кедр и пихта; ело-
вые леса занимают около 1 %.

Алтае-Саянский горнолесостепной район 
охватывает небольшую часть Западного Сая-
на, расположенную по периферии Минусин-
ской котловины и имеющую спектр поясов: 
степной, лесостепной, светлохвойные леса, 
темнохвойные леса и местами горные тундры.

Район среднегорный, с крутизной скло-
нов 15–30º и высотами от 500 до 1000–1300 м. 
Здесь широко распространены лиственнични-
ки и сосняки разнотравной группы с участием 
в верхней границе пояса кедра. Производи-
тельность их довольно высокая, II–III бони-
тета 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 
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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 на правобережье Енисея; 
происхождением своим обязаны деятельности 
древних речных систем Енисея и Тубы.

Характеристика лесного фонда. Пло-
щадь земель лесного фонда по состоянию на 
01.01.2015 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 18 июля 
2008 г. № 207 «Об определении количества 
лесничеств и установления их границ» в це-
лях формирования на землях лесного фонда 
края территориальных единиц управления в 
области использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов создано 61 лесничество. 
В границы 32 лесничеств вошли как государ-
ственные, так и бывшие сельские лесхозы.

Возрастная структура древостоев характе-
ризуется преобладанием спелых и перестой-

ных насаждений, составляющих около 59 % 
площади земель, покрытых лесной раститель-
ностью. В составе хвойных лесов их доля пре-
вышает 65,5 % учтенных площадей.

По данным государственного лесного рее-
стра общий запас древесины по краю оценива-
ется в 11,5 млрд м3. Объем древесины хвойных 
пород составляет 9,6 млрд м3, из которых 6,8 
млрд м3 представлены спелыми и перестой-
ными насаждениями. Запас древесины мягко-
лиственных пород в целом не превышает 1,9 
млрд м3, в том числе в спелых и перестойных 
лесах –  1,2 млрд м3.

Главными лесообразующими порода-
ми лесного фонда являются лиственница 
(43,7 млн га), береза (15,5 млн га), сосна 
(13,4 млн га), кедр (9,7 млн га). Хвойные на-
саждения занимают более 76 % лесопокрытых 
площадей.

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 7.1 и 7.2.

Таблица 7.3
Распределение лесов по целевому назначению в разрезе административных 

территорий на 01.01.2015

Наименование 
района

Площадь 
района на 

01.01.2015, га

Общая площадь 
земель, на которых 

расположены леса, га

Площади лесов по целевому 
назначению, га

защитные эксплуатаци-
онные резервные

Абанский 951114 753079 112340 640739 -
Ачинский 252587 113453 41163 72290 -
Балахтинский 1024890 677966 349368 328598 -
Березовский 423241 319715 201137 118578 -
Бирилюсский 1177885 1020720 144513 876207 -
Боготольский 292158 140385 100834 39551 -
Богучанский 5398506 5291544 768120 4523424 -
Большемуртинский 685571 545413 116505 428908 -
Большеулуйский 270770 160709 36808 123901 -
Дзержинский 356851 229616 43941 185675 -
Емельяновский 743708 523261 221452 301809 -
Енисейский 10614320 10382795 1363803 5166503 3852489
Ермаковский 1765172 1341797 865696 476101 -
Идринский 611494 406157 112617 293540 -
Иланский 375035 262405 54642 207763 -
Ирбейский 1092085 905121 453731 451390 -
Казачинский 575495 480102 90268 389834 -
Канский 432090 179776 94794 84982 -
Каратузский 1023617 857459 291220 566239 -
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Наименование 
района

Площадь 
района на 

01.01.2015, га

Общая площадь 
земель, на которых 

расположены леса, га

Площади лесов по целевому 
назначению, га

защитные эксплуатаци-
онные резервные

Кежемский 3454054 3203499 806182 2397317 -
Козульский 530459 432526 69929 362597 -
Краснотуранский 346193 73171 36059 37112 -
Курагинский 2407261 2208328 1115502 1092826 -
Манский 595902 501412 161730 339682 -
Минусинский 318529 84545 84545 - -
Мотыгинский 1898334 1821907 248699 1573208 -
Назаровский 423364 62746 27231 35515 -
Нижнеингашский 614339 482292 50816 431476 -
Новоселовский 388066 137562 39414 98148 -
Партизанский 495514 386736 237861 148875 -
Пировский 624137 510126 59083 451043 -
Рыбинский 352650 167505 79858 87647 -
Саянский 803102 670468 444946 225522 -
Северо-Енисейский 4724200 4719962 644401 2666686 1408875
Сухобузимский 561229 390664 78019 312645 -
Таймырский 
Долгано-Ненецкий 87993142 22701697 22701697 - -

Тасеевский 992253 873651 100671 772980 -
Туруханский 21118934 17913058 4195212 1414459 12303387
Тюхтетский 933933 834951 103322 731629 -
Ужурский 422191 82139 37516 44623 -
Уярский 221709 97890 52203 45687 -
Шарыповский 375091 109695 32021 77674 -
Шушенский 1014013 761419 598749 162670 -
Эвенкийский 76319727 74889414 14384774 33565800 26938840
ГО Дивногорск 50150 27156 26766 390 -
Итого по краю 158735992 51880158 62352243 44503591
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Рисунок 7.1 Доля земель лесного фонда в площади муниципальных районов 
Красноярского края в 2014 г.
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Рисунок 7.2 Доля защитных лесов в общей площади земель лесного фонда 
муниципальных районов Красноярского края в 2014 г.
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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 

К эксплуатационным лесам отнесены 
леса, которые подлежат освоению в целях 
устойчивого и эффективного использования 
лесных ресурсов, получения высококачествен-
ной товарной древесины и других лесных ре-
сурсов с сохранением полезных функций ле-
сов. Эксплуатационные леса в крае занимают 
площадь –  62352,2 тыс. га или 39,3 % земель 
лесного фонда. В эксплуатационных лесах со-
средоточено более 5,1 млрд м3 спелой и пере-
стойной 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 сооб-
ражениям нецелесообразна в течение ближай-
ших 20 лет; их площадь равна 44503,6 тыс. га, 
что составляет 28,0 %.

В 2014 в сравнении с 2013 г. площадь 
защитных и эксплуатационных лесов уве-
личилась на 22,7 тыс. га и 394,1 тыс. га со-
ответственно, а площади резервных лесов 

состоянию на 01.01.2015 составляет 51880,2 
тыс. га или 32,7 % от общей площади лесно-
го фонда. Самая значительная часть защитных 
лесов расположена в лесотундровой зоне в 
Таймырском Долгано-Ненецком, Эвенкий-
ском, Туруханском районах. Защитные леса 
лесного фонда Красноярского края распре-
деляются по категориям на основные группы 
(табл. 7.4).

Таблица 7.4
Распределение защитных лесов по категориям в 2014 г.

Категории защитных лесов Площадь, тыс. га
Леса, расположенные в водоохранных зонах 1196,6
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 
всего, в том числе: 644,4

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей 
общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

172,9

зеленые зоны 458,4
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: 50039,3
противоэрозионные леса 1048,0
леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах 36702,3

леса, имеющие научное или историческое значение 32,5
орехово-промысловые зоны 2514,5
запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов 2692,2
нерестовые полосы лесов 7049,8

уменьшились на 415,6 тыс. га. Общая площадь 
лесов по сравнению с 2013 г. увеличилась на 
1,2 тыс. га.

В сравнении с 2013 г. в 2014 г. увеличи-
лась общая площадь лесов в Нижнеингашском 
(на 0,6 тыс. га), Курагинском (на 0,5 тыс. га), 
Ирбейском (на 0,2 тыс. га), Идринском и Кан-
ском (на 0,1 тыс. га) районах (табл. 7.3). Уве-
личились площади защитных лесов в Илан-
ском (на 19,3 тыс. га), Идринском (на 2,6 тыс. 
га), Курагинском (на 0,8 тыс. га), Ирбейском 
(на 0,1 тыс. га), районах. Увеличились пло-
щади эксплуатационных лесов в Туруханском 
(на 415,6 тыс. га), Нижнеингашском (на 0,6 
тыс. га), Ирбейском и Канском (на 0,1 тыс. га) 
районах.

Уменьшение общей площади лесов про-
изошло в Иланском районе (на 0,4 тыс. га). 
Уменьшились площади эксплуатационных 
лесов в Идринском (на 2,5 тыс. га), Иланском 
(на 19,7 тыс. га), Курагинском (на 0,3 тыс. га) 
районах. Уменьшилась площадь резервных 
лесов в Туруханском районе (на 415,6 тыс. га).
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Площадь земель иных категорий, на кото-
рых расположены леса в Красноярском крае, 
составляет 5210,2 тыс. га, в том числе защит-
ных лесов –  5157,4 тыс. га, эксплуатационных 
лесов –  53,0 тыс. га.

7.2 Воспроизводство лесных 
ресурсов

В целях повышения продуктивности и ка-
чества лесов осуществляется их воспроизвод-
ство и улучшение породного состава, создание 
и эффективное использование постоянной 
лесосеменной базы на селекционно-генетиче-
ской основе, гидролесомелиорация, своевре-
менное проведение уходов и другие лесовод-
ственные мероприятия.

В 2014 г. лесовосстановление проведено на 
площади 51,8 тыс. га, в том числе созданы лес-
ные культуры на площади 5,2 тыс. га (в 2013 г. – 
6,4 тыс. га), осуществлено содействие есте-
ственному возобновлению на площади 46,6 
тыс. га, проведены агротехнический уход за 
лесными культурами на площади 31,6 тыс. га, 
посев семян в питомнике на площади 19,7 га.

В 2014 г. проведено дополнение лесных 
культур на площади 3,3 тыс. га, подготовлена 
почва под лесные культуры будущего года на 
площади 3,4 тыс. га, заготовлено 13,3 т лесных 
семян, в том числе мелкохвойных пород –  3,5 т 
и кедра сибирского –  9,8 т. Не выполнение плана 
объемных показателей по лесовосстановлению 
(искусственное лесовосстановление и дополне-
ние лесных культур) связано с тем, что в 2014 г. 
на территории Красноярского края расторгнуты 
договоры аренды лесных участков для заготовки 
древесины с крупными инвестиционными про-
ектами. Невыполнение плановых объемов по за-
готовке семян сосны кедровой сибирской связа-
но с крайне низким урожаем сосны кедровой на 
территории края и близлежащих регионов.

Наличие семян в лесничествах по состоя-
нию на 01.01.2015 составило 11,1 т, из них 5,0 
т –  семена мелкохвойных пород. Объем выра-
щивания стандартного посадочного материала 
в 2014 г. составил 29,5 млн шт.

В результате осенней инвентаризации лес-
ных культур, питомников, площадей с прове-
денными мерами содействия естественному 
возобновлению (СЕВ) выявлено, что из соз-

данных в 2014 г. лесных культур прижились 
86,6 % (в 2013 г. – 88,1 %, в 2012 г. – 79,0 %, 
в 2011–83,3 %); обеспечен плановый выход 
стандартного посадочного материала с едини-
цы площади –  124 %; осуществлен ввод мо-
лодняков в категорию хозяйственно-ценных 
древесных насаждений на площади 78,4 тыс. 
га, в том числе лесных культур –  8,2 тыс. га, 
молодняков, выращенных в результате прове-
дения мер СЕВ леса, – 41,5 тыс. га и площадей, 
возобновившихся в результате естественного 
заращивания –  28,7 тыс. га.

Важное место в выполнении работ по вос-
производству лесов занимают вопросы лесной 
селекции. В 2014 г. комплекс работ по селек-
ции включал в себя закладку 171,4 га лесных 
культур посадочным материалом из семян с 
посадочной лесосеменной базы (ПЛСБ) и по-
севом семян с ПЛСБ, заготовку семян с объек-
тов ПЛСБ –  4200 кг, выращивание посадочно-
го материала из семян с объектов ПЛСБ –  4441 
тыс. шт. Проведено уходов за лесосеменными 
посадками на площади 51,0 га, за архивами 
клонов –  21,3 га, за маточными плантациями –  
0,5 га, за ПЛСУ –  25,0 га.

По состоянию на 01.01.2015 площадь по-
крытых лесной растительностью земель со-
ставляет 105046,5 тыс. га, из них 399,9 тыс. 
га –  сомкнувшиеся лесные культуры. Пло-
щадь сомкнувшихся лесных культур за летний 
период 2014 г. возросла на 33 га.

В результате проведения лесовосстанови-
тельных мероприятий на территории Красно-
ярского края достигнут положительный баланс 
между рубкой леса и лесовосстановлением. В 
2014 г. вырублено 80,3 тыс. га, переведено в 
покрытые лесом земли 86,4 тыс. га.

Уход за лесами направлен на улучше-
ние породного состава древостоев и качества 
древесины, формирование устойчивых и вы-
сокопродуктивных древостоев, сохранение и 
усиление их полезных функций, а также сво-
евременное использование древесины.

Фактически в 2014 г. уход за лесами про-
веден на площади 19,5 тыс. га (в 2013 г. – 17,9 
тыс. га), при этом заготовлено 496,6 тыс. м3 

ликвидной древесины (в 2013 г. – 434,6 тыс. 
м3). Фактическое выполнение ухода за лесами 
и санитарно-оздоровительных мероприятий 
приведено в таблице 7.5.
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Таблица 7.5
Объемы проведения ухода за лесами и санитарно-оздоровительных мероприятий 

в Красноярском крае в 2013-2014 гг.

Виды рубок
2013 г. 2014 г.

площадь, 
тыс. га

запас, 
тыс. м3

площадь, 
тыс. га

запас, 
тыс. м3

Всего рубок ухода за лесами, в том числе: 17,9 434,6 19,5 496,6
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1) - изменение данных обусловлено уточнением исходной информации

Проведение ухода за лесом оказало поло-
жительное влияние на улучшение породного 
состава насаждений и качества древесины, 
формирование высокопродуктивных древо-
стоев. По сравнению с 2013 г. площадь прове-
дения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий в лесах увеличилась на 2,0 тыс. га.

 
7.3 Лесные пожары

В силу многообразия лесорастительных 
условий и большой протяженности (более 
2,0 тыс. км) Красноярского края с юга на се-
вер лесные пожары возникают в течение всего 
пожароопасного сезона. Результаты анализа 
пирологической характеристики лесов края, 
динамики их горимости, современного состоя-
ния охраны лесов от пожаров показывают, что 
лесные пожары по мере роста положительных 
температур воздуха начинаются в апреле в 
южных районах края и продвигаются посте-
пенно на север. Иногда лесные пожары возни-
кают одновременно практически повсеместно 
на всей покрытой лесом территории края, что 
связано, прежде всего, с климатическими ано-
малиями.

В рамках разработки мер по совершен-
ствованию системы охраны лесов от пожаров 
в Красноярском крае распоряжением Прави-

тельства края от 22.10.2010 № 880-р создана 
единая специализированная структура по про-
филактике и тушению лесных пожаров –  госу-
дарственное предприятие Красноярского края 
«Лесопожарный центр» (далее –  ГП КК «Ле-
сопожарный центр»), объединяющий функции 
наземной и авиационной охраны лесов.

Вся территория края разделена на 5 звеньев 
(Центральное, Енисейское, Кежемско-Богу-
чанское, Эвенкийское и Южное), каждое зве-
но в своем составе имеет авиаотделения (всего 
создано 21 авиаотделение). Авиаотделениям 
подчинен 61 пункт наземной охраны лесов, 
которые расположены в каждом лесничестве.

Диспетчерский пункт ГП КК «Лесопожар-
ный центр» занимается ежедневным сбором, 
обобщением, анализом и представлением в цен-
тральный диспетчерский пункт диспетчерского 
управления ФГУ «Авиалесоохрана» информа-
ции о лесных пожарах и лесопожарной обста-
новке, а также предоставлением информации в 
заинтересованные ведомства по лесным пожа-
рам на территории Красноярского края.

В 2014 г. на территории Красноярского 
края зарегистрировано 1583 лесных пожара 
на общей площади 151,7 тыс. га, в том числе 
на покрытых лесной растительностью землях 
пройдены пожарами 138,3 тыс. га, в том числе 
верховыми –  23,3 тыс. га (табл. 7.6, рис. 7.3).

Таблица 7.6
Динамика лесных пожаров за 2003-2014 гг.

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кол-во лесных 
пожаров 1227 629 494 862 733 1057 511 658 1461 2409 902 1583

Лесная площадь, 
пройденная 
пожарами, тыс. га

139 36 8,6 449 32,7 23,6 6,5 8,6 103,6 420,3 53,9 151,7

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Лес, сгоревший на 
корню, тыс. м3 10565 1110 354 28 2602 448 133 200 2213 112241) 10812) 60553)
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Виды рубок
2013 г. 2014 г.

площадь, 
тыс. га

запас, 
тыс. м3

площадь, 
тыс. га

запас, 
тыс. м3

уход за молодняками 7,9 25,5 8,2 30,5
прореживание и проходные рубки 10 407,8 11,3 466,1

Всего санитарно–оздоровительных 
мероприятий, в том числе: 6,1 923,5 8,1 1223,0

сплошные санитарные рубки 3,81) 755,11) 4,8 938,1
выборочные санитарные рубки 2,4 168,2 3,1 258,4
уборка захламленности 0,001 0,2 0,3 26,5

1) — в том числе, погибло молодняка и лесных посадок на площади 36,2 тыс. га; 2) — в том числе, погибло мо-
лодняка на площади 2,6 тыс. га; 3) — цифра приведена по сгоревшему и поврежденному на корню лесу, в том числе, 
погибло молодняка на площади 3,9 тыс. га.
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В пожароопасном сезоне 2014 г. количество 
лесных пожаров увеличилось более чем в 1,7 
раза по сравнению с показателями 2013 г. Пло-
щадь, пройденная огнем, почти в 3 раза больше 
показателя 2013 г. Средняя площадь одного по-
жара составила 95,8 га (в 2013 г. – 59,7 га).

Из общего количества зарегистрирован-
ных лесных пожаров 59 переросли в катего-
рию крупных и распространились на площа-
ди 115,8 тыс. га, что составило 76 % земель, 
пройденных пожаром. Крупные лесные по-
жары были зарегистрированы в 20 лесниче-
ствах: Кодинском (13), Мотыгинском (6), Се-
веро-Енисейском (6), Тунгусско-Чунском (5), 
Невонском (5), Чунском (4), Гремучинском 
(3), Терянском (3), Манзинском (2), Усольском 
(2), Борском (1), Байкитском (1), Идринском 
(1), Ирбейском (1), Каратузском (1), Минусин-
ском (1), Нижне-Енисейском (1), Саянском (1), 
Усинском (1) и Шарыповском (1).

В связи с погодными условиями, способ-
ствующими резкому росту количества и пло-
щади пожаров в лесах на территории Крас-
ноярского края, в целях предупреждения ЧС, 
связанных с переходом лесных пожаров на 
населенные пункты, краевой комиссией при-
нимались меры: определено начало пожароо-
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Рисунок 7.3 Динамика лесных пожаров в 2003-2014 гг.

пасного сезона 2014 г.; введено ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств; временное введение 
режима чрезвычайной ситуации в ряде лесни-
честв и муниципальных районов.

Основное количество лесных пожаров 
зарегистрировано в мае-июле 2014 г. Объек-
тивной причиной распространения пожаров 
явилась засушливая погода в течение двух 
месяцев (июнь-июль) и активная грозовая де-
ятельность в ряде районов края (Приангарье). 
Из 1583 лесных пожаров 578 пожаров возник-
ли по причине «сухая» гроза. Это наиболее 
сложные в обнаружении и тушении пожары; 
большую роль здесь играют труднодоступ-
ность и отдаленность территорий, а также 
необходимость привлечения дорогостоящей 
авиации.

Процент обнаружения лесных пожаров 
при помощи авиации в целом составил 61,8 % 
от всех зарегистрированных в крае лесных по-
жаров. Пожары в зоне авиационного обследо-
вания лесов ликвидированы на общей площа-
ди 138,6 тыс. га.

В таблице 7.7 показано распределение ко-
личества пожаров в 2013 и 2014 гг. по причи-
нам их возникновения.

7 Растительный мир

Таблица 7.7
Распределение пожаров по причинам возникновения в 2013 и 2014 гг.

Причины возникновения 
лесных пожаров

2013 г. 2014 г.
кол-во % площадь, га кол-во % площадь, га

Сельскохозяйственные палы 17 1,9 141 59 3,7 1089
По вине других организаций 12 1,3 114 38 2,4 1398
По вине граждан 161 17,8 1359 417 26,3 7119
От грозовых разрядов 484 53,7 50129 578 36,5 133034
По неустановленным причинам 228 25,3 2120 491 31,1 9076
Всего лесных пожаров 902 100 53863 1583 100 151716
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Мероприятия по охране и защите ле-
сов от пожаров. Охрана лесов от пожаров на 
лесных землях Гослесфонда в пожароопасном 
сезоне 2014 г. осуществлялась в соответствии 
с распоряжением Правительства Краснояр-
ского края от 24.03.2014 № 172-р «О подго-
товке к пожароопасному сезону в лесах края 
в 2014 году».

На проведение противопожарных меро-
приятий в 2014 г. планировалось затратить 
37698 тыс. руб. Фактические расходы состави-
ли 47432,3 тыс. руб., из них: 23081 тыс. руб. –  
расходы за счет субвенций из федерального 
бюджета; 24351,9 –  средства лесопользовате-
лей и иные источники.

7.4 Санитарное и 
лесопатологическое

состояние лесов

Лесозащитное районирование. На осно-
вании имеющейся информации о санитарном 
и лесопатологическом состоянии лесов регио-
на, основных средних показателей лесозащит-
ного районирования проведено распределение 
лесничеств Агентства лесной отрасли Красно-
ярского края (61 лесничество) по зонам лесо-
патологической угрозы1).

Вся лесопокрытая площадь лесного фонда 
(105,0 млн га) разделена на 3 зоны лесопатоло-
гической угрозы: слабая, средняя и сильная, а 
также на 7 лесозащитных районов.

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 2014 г. В 
2014 г. выполнен ряд следующих противопо-
жарных мероприятий на общую сумму 47432,3 
тыс. руб. (табл. 7.8).

Таблица 7.8
Расходы на проведение противопожарных мероприятий в 2014 г., тыс. руб.

Наименование мероприятий
Планируемые 

расходы на 
2014 год

Фактические расходы 

всего
за счет субвенций 
из федерального 

бюджета

за счет иных источ-
ников и средств 

лесопользователей
Строительство дорог 
противопожарного назначения 328 824 20 804

Реконструкция дорог 
противопожарного назначения 125 764 20 744

Эксплуатация дорог 
противопожарного назначения 246 3366 30 3336

Прокладка просек, 
противопожарных разрывов, 
устройство минерализованных 
полос

9420 12331 2500 9831

Уход за просеками, 
минерализованными полосами 16615 17453 9626 7827

Контролируемые выжигания 
сухих горючих материалов 10520 10726,3 10520 206,9

Обустройство мест отдыха 129 747 50 697
Изготовление и размещение 
стендов и указателей 315 1221 315 906

Зона слабой лесопатологической угрозы 
занимает площадь 66,3 млн га (63,1 % –  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 25,0 млн га (23,8 %). В нее 
входят 3 лесозащитных района –  Краснояр-
ский, 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 24 
лесничества, которые истощены различными 
видами рубок и в которых значительная часть 

1) — Лесной план Красноярского края на 2009-2018 гг.

7 Растительный мир
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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 
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 13,7 млн га (13,1 %). В нее 
входит 1 лесозащитный район –  Тюхтетско-Ко-
динский, в том числе 15 лесничеств, которые 
являются наиболее напряженными в плане са-
нитарного 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 пихто-
вый усач. Для данной зоны лесопатологической 
угрозы наиболее характерны следующие мето-
ды ведения ЛПМ: аэровизуальная и наземная 
таксация, детальные учеты.

В 2014 г. лесозащитные мероприятия ве-
лись по всем лесозащитным районам слабой, 
средней и сильной зон лесопатологической 
угрозы на общей площади 29811,2 тыс. га, в 
том числе были проведены: государственный 
лесопатологический мониторинг на площади 
29587,9 тыс. га, лесопатологические обсле-
дования –  215,2 тыс. га, санитарно-оздорови-
тельные мероприятия –  8,1 тыс. га.

Характеристика санитарного состоя-
ния лесов края. Площадь лесов Красноярского 
края с нарушенной и утраченной устойчиво-
стью ежегодно растет. Это связано с комплек-
сом неблагоприятных факторов абиотическо-
го, биотического и антропогенного характера, 
из-за влияния которых происходит ослабление 
и, в некоторых случаях, гибель древостоев.

К концу 2014 г. насаждения с нарушенной 
и утраченной устойчивостью по данным на-
земных обследований числятся на общей пло-
щади 710,9 тыс. га. По степени усыхания к кон-
цу года площади насаждений распределились 
следующим образом: слабая (до 10 %) –  149,3 
тыс. га (21,0 %); средняя (10,1–40 %) –  209,1 
тыс. га (29,4 %) и высокая (более 40 %) –  352,5 
тыс. га (49,6 %), являющаяся преобладающей, 
что объясняется значительным воздействием 
пожаров, неблагоприятных погодных условий 

и почвенно-климатических и прочих отрица-
тельно сказывающихся факторов.

Насаждения с нарушенной и утраченной 
устойчивостью к концу 2014 г. по причинам 
ослабления древостоев распределились следу-
ющим образом:
 - болезни леса –  68,2 тыс. га, из них погиб-
шие –  0,06 тыс. га;

 - лесные пожары –  247,9 тыс. га, из них по-
гибшие –  28,0 тыс. га;

 - неблагоприятные погодные условия –  162,3 
тыс. га, из них погибшие –  0,04 тыс. га;

 - повреждение насекомыми-вредителями –  
212,8 тыс. га, из них погибшие –  1,6 тыс. га;

 - антропогенные факторы –  17,1 тыс. га (в том 
числе от промышленных выбросов –  0,04 
тыс. га), из них погибшие –  0,1 тыс. га;

 - прочие абиотические непатогенные факто-
ры –  2,6 тыс. га.

Главными причинами усыхания лесов в 
2014 г. явились лесные пожары (247,9 тыс. 
га или 34,9 % от всей площади усыхания), 
повреждения насекомыми (212,8 тыс. га или 
29,9 %), неблагоприятные погодные условия 
и почвенно-климатические факторы (162,3 га 
или 22,8 %).

Наибольшие площади лесных насаждений 
с нарушенной и утраченной устойчивостью в 
2014 г. отмечались в лесничествах Северо-Е-
нисейское (102,0 тыс. га, из них на площа-
ди 94,5 тыс. га степень усыхания составила 
>40 %), Гремучинское (75,0 тыс. га, из них на 
площади 56,2 тыс. га степень усыхания соста-
вила >40 %), Кодинское (71,1 тыс. га), Моты-
гинское (62,5 тыс. га), Кизирское (44,1 тыс. 
га), Чунское (32,0 тыс. га).

Общая площадь погибших от различных 
факторов в 2014 г. лесных насаждений состав-
ляет 29,8 тыс. га (4,2 % от общей площади на-
саждений Красноярского края с нарушенной 
и утраченной устойчивостью), в том числе от 
лесных пожаров –  28,0 тыс. га (94,0 % от всей 
площади погибших насаждений). В меньшей 
степени гибель лесов в 2014 г. вызвана по-
вреждениями насекомыми-вредителями (1,6 
тыс. га или 5,4 %), антропогенными фактора-
ми (0,1 тыс. га или 0,3 %) и болезнями леса 
(0,06 тыс. га или 0,2 %).

Наибольшие площади лесных насажде-
ний, погибших в 2014 г. от разных причин, вы-
явлены в Кодинском (7,9 тыс. га), Северо-Ени-
сейском (7,5 тыс. га), Невонском (5,6 тыс. га), 
Гремучинском (3,5 тыс. га) и Чунском (1,5 тыс. 
га) лесничествах.

Площади насаждений, погибшие за по-
следние 7 лет, по причинам гибели представ-
лены в таблице 7.9.
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Наибольшая площадь погибших насажде-
ний в лесах Красноярского края была выяв-
лена в 2012 г. – 75,7 тыс. га, что составляет 
42,2 % от общей площади погибших насажде-
ний за последние 7 лет, в 2014 г. – 16,6 %, в 
2013 году –  13,3 %, в 2008 г. – 13,0 %, а наи-
меньшая площадь погибших насаждений от-
мечена в 2010 г. – 1,4 %. Анализ данных за 
последние 7 лет показал, что основной при-
чиной гибели насаждений явились лесные 
пожары.

Площади насаждений, погибших в 2014 г., 
выявлены в 25 лесничествах.

Очаги повышенной численности вреди-
телей и болезней леса в 2014 г. Общая пло-
щадь очагов вредителей и болезней леса к кон-
цу 2014 г. составила 99,9 тыс. га, что на 48,7 
тыс. га меньше площади очагов 2013 г. (148,6 
тыс. га), в том числе площади очагов вреди-
телей леса составили 61,9 тыс. га (62,0 %), 
очагов болезней леса –  38,0 тыс. га (38,0 %). 
Площади очагов вредителей подразделяются 

Таблица 7.9
Распределение площади погибших насаждений по причинам гибели за 7 лет

Год Всего, га

в том числе по причинам гибели, га

лесные 
пожары

по-
врежде-

ние насе-
комыми

неблагоприят-
ные погодные 

условия и 
почвенно-кли-

матические 
факторы

болезни 
леса

поврежде-
ние дикими 
животными

антропогенные 
факторы

всего

в т. ч. 
промыш-
ленные 

выбросы

2014 29771,6 28001,0 1564,9 44,5 62,6 - 98,6 -
2013 23883,5 18409,9 4835,7 268,9 289,2 - 79,8 -
2012 75701,8 73089,3 2240,7 50,8 321,0 - - -
2011 20804,7 20333,7 247,9 63,1 160,0 - - -
2010 2613,3 1183,8 1041,4 280,1 108,0 - - -
2009 3428,7 1693,1 1508,5 207,3 19,8 - - -
2008 23269,0 18095,0 4565,0 - 128,0 - 481,0 -
Всего 179472,6 160805,8 16004,1 914,7 1088,6 - 659,4 -

по видам вредителей на две группы: хвое- и 
листогрызущие насекомые –  0,2 тыс. га и иные 
группы (стволовых) вредителей леса –  61,7 
тыс. га, что меньше на 44,2 %, чем в 2013 г.

В 2014 г. были выявлены очаги вредите-
лей и болезней леса на площади 3,9 тыс. га, 
в том числе очаги насекомых-вредителей –  2,9 
тыс. га (74,4 %), болезней леса –  1,0 тыс. га 
(25,6 %).

Под воздействием естественных факто-
ров затухли очаги насекомых-вредителей на 
площади 50,1 тыс. га, очаги болезней леса на 
площади 0,3 тыс. га. В результате проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий 
очаги насекомых-вредителей ликвидированы 
на площади 2,0 тыс. га, очаги болезней –  на 
площади 0,4 тыс. га.

Очаги болезней леса представлены груп-
пами стволовых и комлевых гнилей, а также 
некрозно-раковыми болезнями леса. На конец 
2014 г. площадь болезней леса в сравнении с 
2013 г. не изменилась и составила 38,0 тыс. га.

7 Растительный мир
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8 Животный мир

Раздел подготовлен с использованием материалов: подраздел 8.1 –  Филиала ФБУ «Росле-
созащита» –  «ЦЗЛ Красноярского края» (А. Ю. Редькин); подраздел 8.2 –  министерства при-
родных ресурсов и экологии Красноярского края (Н. В. Демьяненко, Н. А. Данилевич); подраздел 
8.3 –  ФГБНУ «НИИЭРВ» (Ю. В. Перепелин), ЕнТУ Федерального агентства по рыболовству 
(О. А. Ларионова); 8.4 –  министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 
(О. А. Козлова), КГКУ «Дирекция по ООПТ» (Н. Е. Грузенкина)

Территория Красноярского края представ-
лена полярными пустынями, тундровыми, 
лесотундровыми, таежными, лесостепны-
ми и высокогорными ландшафтами, а также 
водно-болотными и луговыми местообитания-
ми и характеризуется высоким биологическим 
разнообразием.

В регионе обитают 92 вида млекопитаю-
щих, 413 видов птиц, 12 видов пресмыкаю-
щихся и земноводных, 56 видов и подвидов 
рыб, несколько тысяч видов насекомых, пауко-
образных, 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 г. внесены 1 моллюск, 18 видов 
насекомых, в том числе 1 моллюск и 4 вида 
насекомых, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации.

Под постоянным наблюдением находятся 
насекомые-вредители растений. По материа-
лам Филиала ФБУ «Рослесозащита» –  «ЦЗЛ 

Красноярского края» в пределах края оби-
тают около 55 видов насекомых, повреждаю-
щих древесные и кустарниковые породы. 7 из 
них относятся к наиболее опасным вредите-
лям, вспышки численности которых наносят 
огромный вред лесонасаждениям, остальные 
виды представляют меньшую угрозу и чаще 
всего поражают уже ослабленные насаждения.

В практике защиты леса принято разделе-
ние насекомых-вредителей по особенностям 
трофической специализации на листогрызу-
щих насекомых, питание которых проходит 
на лиственных породах, хвоегрызущих, пи-
тающихся на хвойных породах, ксилофагов 
(потребителей древесины), конофагов (вреди-
телей шишек и семян), ризофагов (вредителей 
корней) и других.

Обширную группу насекомых-вредителей 
леса представляют хвое- и листогрызущие на-
секомые. Некоторые из этих видов, такие как 
сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд, 
различные виды усачей, являются карантин-
ными видами (табл. 8.1). В результате выпол-
нения мероприятий, предписанных Управле-
нием Россельхознадзора по Красноярскому 
краю, в 2014 г. удалось снизить площади зара-
жения установленных зон по 2 видам (сибир-
ский и непарный шелкопряды).

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.)

Абанский, Ачинский, Балахтинский, Березовский, 
Бирилюсский, Богучанский, Емельяновский, Енисейский, 
Ирбейский, Казачинский, Канский, Курагинский, Манский, 
Мотыгинский, Партизанский, Пировский, Саянский, 
Тасеевский, Тюхтетский

Непарный шелкопряд 
(Lymantria dispar L. (asian rase))

Ачинский, Балахтинский, Березовский, Ермаковский, 
Казачинский, Краснотуранский, Минусинский, Назаровский, 
Новоселовский, Шушенский

Большой черный еловый усач 
(Monochamus urussovi fisch.)

Все районы, за исключением Таймырского Долгано-Ненецкого 
Черный сосновый усач 
(Мonochamus galloprovincialis Oliv.)

Малый черный еловый усач 
(Monochamus sutor L)

Абанский, Богучанский, Большемуртинский, Енисейский, 
Козульский, Курагинский, Манский, Нижнеингашский, 
Тасеевский, Эвенкийский

1) - зонирование выполнено Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю (Доклад «О деятельности 
Управления Россельзознадзора по Красноярскому краю в 2005-2014 годах» (www.ukrsn.ru)) 
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Хвоегрызущие насекомые-вредители спо-
собны оказывать значительное влияние на 
хвойные насаждения, повреждая полностью 
или частично хвою древесных пород. Основ-
ными поднадзорными хвоегрызущими видами 
на территории Красноярского края являются 
шелкопряд сибирский и пяденица сосновая. В 
результате проведенных работ по учету чис-
ленности в 2014 году на территории 10 лес-
ничеств действующих очагов хвоегрызущих 
насекомых не выявлено. Последний очаг хво-
егрызущих насекомых (рыжий сосновый пи-
лильщик) на территории Красноярского края 
перестал действовать в 2007 году.

В лесах Красноярского края распростра-
нены очаги стволовых вредителей. При мас-
совом размножении они способны не только 
отрицательно влиять на физиологическое со-
стояние деревьев, но и причинять технический 
вред древесине. К стволовым вредителям леса 
относятся насекомые, главным образом, из 
семейства короедов, усачей, златок. К концу 
2014 г. на территории края очаги стволовых 
вредителей действовали на общей площади 

Листогрызущие вредители имеют меньшее 
по сравнению с хвоегрызущими насекомыми 
хозяйственное значение, так как лиственные 
породы более устойчивы к потере части асси-
миляционного аппарата. На территории Крас-
ноярского края уже пять лет действуют очаги 
белой осиновой моли –  единственного пред-
ставителя группы листогрызущих вредите-
лей. Обнаружены данные очаги в 2010 году в 
осиновых древостоях Кизирского лесничества 
на площади 136,0 га. На конец 2014 г. в крае 
действуют очаги в двух лесничествах: в Ки-
зирском на площади 129,0 га и Ермаковском –  
100,0 га (табл. 8.2).

Таблица 8.2
Площади очагов по группам вредителей леса на конец 2014 г., га

Лесничество

Площадь очагов вредителей 
леса, в том числе

Лесничество

Площадь очагов вредителей 
леса, в том числе

листо-
грызущих

стволовых 
вредители

листо-
грызущих

стволовых 
вредителей

Ачинское - 997,5 Манское - 1888,2
Боготольское - 140,3 Мининское - 749,1
Большемуртинское - 475,0 Мотыгинское - 16307,0
Большеулуйское - 676,3 Назаровское - 1470,4
Верхнеманское - 1542,0 Невонское - 834,3
Гремучинское - 4116,4 Пировское - 4700,9
Дзержинское - 17,2 Саянское - 73,6

Долгомостовское - 110,0 Северо-
Енисейское - 110,9

Емельяновское - 1785,0 Сухобузимское - 41,8
Енисейское - 831,0 Таёжинское - 1656,4
Ермаковское 100,0 3140,0 Терянское - 3143,5

Ирбейское - 218,0 Тунгусско-
Чунское - 58,4

Каратузское - 2027,0 Тюхтетское - 454,5
Кизирское 129 2054,0 Ужурское - 42,0
Кодинское - 6274,7 Усинское - 1799,0
Козульское - 1174,6 Усольское - 39,0
Красноярское - 366,3 Хребтовское - 847,0
Маганское - 82,5 Чунское - 441,2
Манзенское - 22,0 Шушенское - 956,1
Всего 229,0 61663,1

61663,1 га, что в 1,8 раза меньше, чем в 2013 г. 
Самые большие площади очагов в Краснояр-
ском крае были повреждены усачом черным 
еловым большим –  39279 га (63,7 % от общей 
площади очагов иных групп вредителей леса) 
на территории 28 лесничеств.

К иным вредителям леса отнесены такие 
широко распространенные вредители леса 
как: ксилофаги; вредители корней (хрущи); 
почек и побегов (галлицы, побеговьюны); ши-
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Численность трех видов промысловых 
птиц увеличилась по сравнению с 2013 г. Наи-
более значительно увеличилась численность 
куропатки белой –  на 1165,1 тыс. особей (бо-
лее, чем в 5 раз), тетерева –  на 48,4 тыс. особей 
(6,1 %), бородатой куропатки –  на 20,8 тыс. 
особей (более, чем в 2 раза). В 2014 г. прои-
зошло снижение численности глухаря на 77,2 
тыс. особей (14,2 %) и рябчика на 699,7 тыс. 
особей (27,6 %).

Млекопитающие. Основой учета охотни-
чьих животных служат данные зимнего марш-
рутного учета, проводимого в соответствии с 
приказом Минприроды России от 11.01.2012 
№ 1 «Об утверждении Методических указаний 
по осуществлению органами исполнительной 

шек, плодов и семян (огневки, плодожорки, 
плодовые мухи); сосущие насекомые (сосно-
вый подкорный клоп, хермесы).

8.2 Наземные позвоночные 
животные

Амфибии и рептилии. Земноводные и 
пресмыкающиеся в крае немногочисленны 
и представлены 12 видами. В их числе 1 вид 
тритонов (тритон обыкновенный), сибирский 
углозуб, серая (обыкновенная) жаба, 3 вида 
лягушек (озерная, остромордая, сибирская), 
а также 2 вида ящериц (прыткая, живородя-
щая) и 4 вида змей, 2 из которых (обыкновен-
ная гадюка и обыкновенный щитомордник) 
ядовитые, а 2 (обыкновенный уж и узорчатый 
полоз) –  неядовитые. Малочисленность видов 
и высокая уязвимость их популяций определя-
ется 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 чис-
ленности слизней, насекомых и мышевидных 
грызунов, а также представляют собой основ-
ную пищу для некоторых птиц и хищных зве-
рей, в том числе занесенных в Красную книгу 
Красноярского края и Красную книгу Россий-
ской Федерации.

Птицы и млекопитающие. Численность 
охотничьих животных и ее динамика. Вопро-
сами оценки промысловых ресурсов и допусти-
мым изъятием охотничьих животных, охраной 
среды их обитания на территории Красноярско-
го края занималось министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края.

Птицы. На территории края обитает бо-
лее 400 видов птиц, из которых промысловое 
значение имеют несколько десятков видов 
представителей отрядов курообразных, гусе-
образных, ржанкообразных и некоторых дру-
гих отрядов.

Численность основных охотничьих птиц в 
крае в 2014 г. и предыдущие годы приведена в 
таблице 8.3.

Таблица 8.3
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих

птиц на территории Красноярского края в 2008-2014 гг.

Вид
Численность, тыс. особей

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Глухарь 554,8 355,0 250,0 475,5 469,5 544,1 466,9
Тетерев 858,6 345,0 503,0 682,2 789,4 793,9 842,3
Рябчик н/д н/д 1974,0 2543,7 2119,8 2538,4 1838,7
Белая куропатка н/д н/д н/д 388,8 1188,5 251,8 1416,9
Серая куропатка н/д н/д 51,0 н/д 59,6 н/д н/д
Бородатая куропатка н/д н/д н/д 51,1 н/д 18,0 38,8

власти субъектов Российской Федерации пе-
реданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению государственного монито-
ринга охотничьих ресурсов и среды их обита-
ния методом зимнего маршрутного учета».

В 2014 г. 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 собрано и обработано 5291 карточка 
(ведомостей зимнего маршрутного учета), что 
на 40 % больше, чем в 2013 г.

Численность основных охотничьих зверей 
в Красноярском крае в 2014 г. по данным зим-
него послепромыслового учета приведена в 
таблице 8.4.
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Таблица 8.4
Динамика послепромысловой численности основных видов охотничьих

зверей на территории Красноярского края в 2012-2014 гг.

Вид
Численность, тыс. особей

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Ключевые виды

Дикий северный олень 564,0 564,0 607,0
Соболь 236,6 242,9 310,3
Кабарга 20,2 27,3 20,7

Виды, имеющие международную значимость
Овцебык 7,2 7,2 7,2
Сибирский горный козел 1,0 0,6 0,6

Другие охотничьи виды
Лось 49,8 66,9 78,4
Сибирская косуля 27,2 35,2 31,9
Барсук 31,7 32,7 27,5
Бурый медведь 19,4 20,5 23,1
Благородный олень (марал) 10,9 11,9 11,6
Рысь 0,9 0,5 0,6
Кабан 1,4 1,7 0,5

Дикий северный олень. Численность 
лесного северного оленя по данным зимнего 
маршрутного учета составила 43 тыс. осо-
бей (Байкитская промысловая зона –  15 тыс. 
особей, часть Туруханского района –  17 тыс. 
особей, Ангарская и Енисейская группы рай-
онов –  11 тыс. особей). Общая численность 
дикого северного оленя в Красноярском крае 
составляет 607 тыс. особей.

При определении численности дикого се-
верного оленя в сезоне охоты 2014–2015 гг. 
использованы результаты авиаучета 2009 г., 
проведенного на полуострове Таймыр, а также 
экспертная оценка численности таймырской 
популяции оленя специалистов ГНУ НИИСХ 
Крайнего Севера 2011 г. – 564 тыс. особей.

Соболь. Послепромысловая численность 
соболя по данным зимнего маршрутного уче-
та 2014 г. составила 310,3 тыс. особей, что на 
67,4 тыс. особей (27,7 %) выше численности 
2013 г. По многолетним данным зимних после-
промысловых учетов динамика численности 
соболя имеет четырехлетний цикл, состоящий 
из фаз депрессий и подъемов численности.

Кабарга. По данным зимнего маршрутно-
го учета 2014 г. кабарга отмечена в 18 районах 
края. Послепромысловая численность соста-
вила 20,7 тыс. особей, что на 6,6 тыс. особей 
(24,2 %) ниже данных учета 2013 года.

Средняя плотность в местах обитания –  
0,70 особей на 1000 га.

Овцебык. К 2009 г. по данным ФГУ «Цен-
трохотконтроль» расчетная численность овце-

быков на Таймыре составляла 8,2 тыс. особей. 
Проведенная оценка состояния популяции ов-
цебыков на Таймыре в период с 2004 по 2011 
годы в результате авиамониторинга позволя-
ет предположить, что состояние численности 
этих животных в настоящее время находится 
на уровне 7,2 тыс. особей.

Сибирский горный козел. Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
28.03.2012 № 130-п «О внесении изменений 
в Постановление администрации Краснояр-
ского края от 06.04.2000 № 254-п «О перечне 
животных, заносимых в Красную книгу Крас-
ноярского края» …», 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 октябре-ноябре 2013 г. в охотни-
чьих угодьях ООО «Иджир» и прилегающей 
охранной зоне Саяно-Шушенского государ-
ственного биосферного заповедника, состав-
ляет 1000–1300 особей.

Лось. По результатам учетных работ 
2014 г. расчетная послепромысловая числен-
ность лося в крае составила 78,4 тыс. особей 
и по сравнению с данными учета 2013 г. уве-
личилась на 11,5 тыс. особей (17,2 %). Дан-
ный показатель имеет максимальное значение 
за последние 10 лет. Несмотря на возможные 
методические и методологические ошибки, 
допущенные в период учета, выявленная об-
щая положительная тенденция динамики чис-
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ленности лося в последние два года не вы-
зывает сомнений. Основные причины роста 
активности лося: совпадение сроков учета и 
сезонной миграции зверя из северных райо-
нов в юго-восточном и восточном направле-
ниях, выход с соседних более многоснежных 
территорий, отсутствие фактора беспокойства 
со стороны снегоходной техники в малоснеж-
ных территориях, положительные результаты 
усиленных мер охраны охотничьих угодий от 
браконьеров.

Среднее значение плотности лося в местах 
обитания составляет 0,57 особей на 1000 га.

Среднее значение плотности косули в ме-
стах обитания составило 1,89 особей на 1000 га.

Барсук. Учет барсука в крае проведен в 
мае-июне 2014 г. Численность барсука оце-
нивается в 27,5 тыс. особей, что на 5,2 тыс. 
особей (15,9 %) меньше, чем по данным учета 
2013 года.

Бурый медведь. Учет бурого медведя 
в крае проводился в мае-июне 2014 г. в со-
ответствии с методикой Пажетнова В., Па-
жетнова С. Численность бурого медведя 
составила 23,1 тыс. особей, что на 2,6 тыс. 
особей (12,7 %) больше, чем по данным учета 
2013 года. В целях регулирования численно-

Сибирская косуля. Послепромысловая 
численность косули сибирской по данным 
зимнего маршрутного учета 2014 г. составили 
31,9 тыс. особей, что на 3,3 тыс. особей (9,4 %) 
меньше, чем в 2013 г. Динамика численности 
косули эксплуатационных группировок Крас-
ноярского края по материалам учетных работ 
2008–2014 гг. приведена в таблице 8.5. В неко-
торых районах южной и западной групп чис-
ленность косули сибирской выросла по сравне-
нию с прошлым годом за счет оставшейся на 
зимовку части группировки, которая обычно 
откочевывает в Хакассию.

Таблица 8.5
Динамика численности косули по эксплуатационным группировкам 

Красноярского края за 2008-2014 гг.

Районы
Численность, голов

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ужуро-чулымо-новоселовская группировка

Шарыповский, Назаровский, Ужурский, 
Балахтинский, Новоселовский 
(левобережная часть), Козульский

1809 1800 1831 2056 3478 3221 5251

Идра-курагинская группировка
Идринский, Краснотуранский, Курагинский, 
Новоселовский (правобережная часть), 
Минусинский

4924 2987 5010 5444 3763 5771 5159

Шушенско-каратузско-тубинская группировка
Каратузский, Шушенский, Ермаковский 9787 6637 7635 9050 9646 12588 10484

Усольско-канская, западная группировка
Казачинский (правобережная часть), 
Большемуртинский (правобережная часть), 
Сухобузимский (правобережная часть), 
Тасеевский, Дзержинский, Канский

2765 2848 3061 2524 2775 4775 3377

Усольско-канская, восточная группировка
Абанский, Иланский, Нижнеингашский 621 421 411 400 457 770 449

Уяро-саянская группировка
Березовский, Манский, Партизанский, 
Уярский, Саянский, Рыбинский, Ирбейский 4555 5061 5551 5013 4901 7125 5856

Ангарская группировка
Богучанский, Кежемский 1337 873 914 443 887 474 316

сти бурого медведя было отстрелено 34 особи, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья 
людей и домашних животных.

Благородный олень (марал). В 2014 г. 
численность марала по данным зимнего марш-
рутного учета составила 11,6 тыс. особей, что 
на 0,3 тыс. особей (2,5 %) ниже данных учета 
2013 г.

Средний показатель плотности марала в ме-
стах обитания составил 1,07 особей на 1000 га.

Рысь. Рысь может обитать почти во всех 
лесных районах края. Избегает безлесных 
территорий, но появляется изредка в преде-
лах Минусинской котловины, в лесостепи 
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Канско-Ачинской равнины. Полностью от-
сутствует в горных и равнинных участках, ха-
рактеризующихся многоснежьем. Негативное 
воздействие на зверя оказывают антропоген-
ные факторы, такие, как сплошные рубки леса 
и новые лесовозные дороги.

По результатам учета 2014 г. численность 
рыси составила 617 особей. Этот зверь в силу 
своей немногочисленности попадает в учет 
спорадично, поэтому по данным учета воз-
можны большие колебания численности. В 
целом же ресурсы рыси в крае находятся на 
стабильном уровне.

Средняя плотность рыси в местах обита-
ния составила 0,03 особи на 1000 га.

8.3 Рыбные ресурсы

Состояние ихтиофауны (численность, 
ценные и редкие виды). Ихтиофауна Красно-
ярского края включает около 50 видов и под-
видов рыб, принадлежащих к 13 семействам. 
Промысловое значение имеют 22 вида рыб. 
Кроме того в последнее время промысловое 
значение получил 1 вид беспозвоночных –  
длиннопалый рак.

На территории Красноярского края, вклю-
чая Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвен-
кийский муниципальные районы, состояние 
рыбохозяйственного фонда остается стабиль-
ным и оценивается как удовлетворительное. В 
2014 г. промысел осуществлялся в бассейнах 
рек Енисей, Пясина, Хатанга, Нижняя Таймы-
ра (озеро Таймыр), Обь (Чулым и Кеть), Ви-
люй (озера), на отдельных озерах указанных 
бассейнов, а также на водохранилищах –  Са-
яно-Шушенском, Красноярском, Хантайском, 
Курейском, Берешском. Кроме того научно 
исследовательский лов осуществлялся на Бо-
гучанском водохранилище.

К особо ценным и ценным видам ихти-
офауны, составляющей рыбохозяйственный 
водный фонд в пределах территории Красно-
ярского края, относятся:
 - семейство осетровых –  сибирский осетр, 
стерлядь;

 - семейства лососевых –  таймень;
 - семейства сиговых –  нельма, муксун, чир, сиг;
 - семейства окуневых –  судак.

Особо ценные и ценные виды водных био-
ресурсов, занесенные в Красные книги:

Российской Федерации (2000 г.) –  подвид 
западносибирский осетр (обский осетр), ле-
нок (бассейн р. Оби);

Красноярского края (2012 г.) –  валёк обык-
новенный (популяция бассейна р. Тубы), стер-
лядь (ангарская и обская популяции), осетр 
сибирский (обская и пясинская популяции), 

ленок (популяция, обитающая в верховьях р. 
Чулым, бассейн р. Оби).

Виды рыб, нуждающиеся в особом внима-
нии к их состоянию, занесенные в приложение 
к Красной книге Красноярского края:
 - стерлядь (популяция р. Сым, бассейн р. Ени-
сей);

 - обыкновенный таймень;
 - нельма (р. Чулым, бассейн р. Оби);
 - валёк (бассейн р. Енисей);
 - енисейский речной (горбоносый) сиг;
 - мокчегор (оз. Маковское, бассейн р. Енисей).

Семейство осетровых на территории Крас-
ноярского края представлено сибирским осе-
тром Acipenser baerii (Brandt, 1869) и стер-
лядью Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758). 
Популяции сибирского осетра (подвид –  за-
падносибирский осетр) и стерляди (бассейн 
Оби) находятся в депрессивном состоянии. 
Популяции сибирского осетра (подвид –  вос-
точносибирский осетр) и стерляди (бассейн 
р. Енисей) более многочисленные, но, несмо-
тря на полный запрет на добычу осетровых с 
1998 г., продолжают находиться в неудовлет-
ворительном состоянии. Вылов енисейских 
осетровых видов рыб осуществляется в огра-
ниченных объемах, главным образом, в целях 
аквакультуры (искусственное воспроизвод-
ство). Для поддержания популяции осетровых 
видов рыб на протяжении многих лет осу-
ществляются мероприятия по искусственному 
воспроизводству с выпуском молоди в бассейн 
р. Енисей. Вместе с тем основным фактором, 
влияющим на структуру популяций осетровых 
в водных объектах Красноярского края, явля-
ется их незаконный вылов, а также появление 
в ихтиофауне Енисея вида вселенца –  леща.

Семейство лососевых на территории Крас-
ноярского края представлено гольцами рода 
Salvelinus, тайменем Hucho taimen (Pallas, 
1773), ленком Brachymystax lenok (Pallas, 1973) 
и горбушей Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 
1792) (акклиматизант Баренцево-Северомор-
ского бассейна). Из всех видов лососевых 
рыб только гольцы имеют промысловое зна-
чение, добываются в заполярных водоемах 
Красноярского края, в основном, в озерах. 
Специализированного промысла этого вида 
нет. Состояние запасов гольцов, учитывая их 
большую рассредоточенность в труднодоступ-
ных водоемах на севере Красноярского края, 
оценивается в целом как удовлетворительное. 
Таймень и ленок широко распространены в 
водоемах Красноярского края, но численность 
их везде незначительная, а популяции р. Чу-
лым находятся в депрессивном состоянии. В 
водных объектах, примыкающих к промыш-
ленно развитым центрам, а также в местах, где 
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проходят туристические маршруты, эти виды 
стали крайне редки вследствие нелегального 
промысла (браконьерства). Рыбы семейства 
лососевых представляют большой интерес как 
объекты спортивного и любительского рыбо-
ловства.

Семейство хариусовых на территории 
Красноярского края представлено сибирским 
хариусом Thymallus arcticus (Pallas), имеющим 
2 подвида –  западносибирский хариус (бас-
сейны рек Обь и Енисей) и восточносибир-
ский хариус (северо-восточный сектор бас-
сейна р. Енисей, бассейны р. Пясина, Нижней 
Таймыра и Хатанга, а также средних и малых 
рек побережья морей Карского и Лаптевых 
(в пределах Таймырского Долгано-Ненецкого 
МР)). Состояние запасов хариуса, как массо-
вого объекта любительского и спортивного 
рыболовства, оценивается как удовлетвори-
тельное: на севере Красноярского края –  по-
зитивное (за исключением бассейна р. Пяси-
ны, подверженного негативному воздействию 
ОАО «ГМК «Норильский никель», где состоя-
ние популяции в ряде водных объектах являет-
ся напряженным), на юге –  напряженное.

Семейство сиговых на территории Красно-
ярского края представлено нельмой Stenodus 
leucichthys nelma (Guldenstadt, 1772), мук-
суном Coregonus muksun (Pallas, 1814), чи-
ром Coregonus nasus (Pallas, 1776), сигом 
Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758), омулем 
Coregonus autumnalis (Pallas, 1776), ряпушкой 
Coregonus sardinella (Valenciennes, 1848), пеля-
дью Coregonus peled (Gmelin, 1789) и тугуном 
Coregonus tugun (Pallas, 1811). Состояние запа-

сов нельмы, муксуна, омуля, ряпушки и сига 
речного оценивается как напряженное, про-
чих видов сиговых –  как удовлетворительное. 
Основная промысловая нагрузка приходится 
преимущественно на полупроходные виды, 
образующие значительные нерестовые ско-
пления и имеющие высокую потребительскую 
ценность, что приводит к изменению структу-
ры популяции, и как следствие, способствует 
снижению промысловых запасов. Конечным 
итогом такого промысла может явиться заме-
щение ценных видов менее ценными видами, 
что для северных водоемов практически не-
обратимо.

Семейство корюшковых на территории 
Красноярского края представлено азиатской 
зубастой корюшкой Osmerus mordax (Mitchill, 
1814), в прошлом –  одним из основных объек-
тов промысла в бассейне р. Енисей. На совре-
менном этапе состояние запасов оценивается 
низким уровнем, имеющим тенденцию к даль-
нейшему сокращению в результате воздей-
ствия от зарегулирования стока рек Енисей и 
Ангара.

Состояние запасов налима, щуки, плот-
вы, ельца, карасей, леща, окуня и др. в целом 
оценивается как устойчивое. Основная масса 
рыб этой группы ввиду низкой рентабельно-
сти производства и значительных расходов на 
транспортировку промыслом недоиспользу-
ются.

В таблице 8.6 представлены запасы рыб-
ных ресурсов по их видам по бассейнам во-
дных объектов, имеющих рыбохозяйственное 
значение.

Таблица 8.6
Информация о промысловой численности видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства в 2014 г.

Наименование вида 
водного биоресурса

Наименование 
водного объекта, 
района промысла

Численность 
промыслового 
запаса, млн шт.

Биомасса 
промыслового 
запаса, тыс. т

Состояние запаса

Осетр сибирский

р. Енисей (залив)

0,19 2,3 Удовл-ое
Сиг 2,0 1,6 Удовл-ое
Омуль арктический 1,7 1,1 Удовл-ое
Ряпушка 17,8 1,0 Удовл-ое
Муксун 1,9 2,7 Удовл-ое
Корюшка 6,7 0,7 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
Ряпушка 1,3 0,14 Удовл-ое
Чир 0,22 0,31 Удовл-ое
Ряпушка

р. Хатанга (залив)
12,1 2,0 Удовл-ое

Муксун 0,51 0,82 Хорошее
Сиг 0,11 0,2 Удовл-ое
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Наименование вида 
водного биоресурса

Наименование 
водного объекта, 
района промысла

Численность 
промыслового 
запаса, млн шт.

Биомасса 
промыслового 
запаса, тыс. т

Состояние запаса

Окунь

Красноярское вдхр

55,4 1,9 Удовл-ое
Плотва 5,9 0,58 Хорошее
Лещ 1,8 0,75 Удовл-ое
Карась 0,66 0,17 Хорошее
Карп 0,13 0,22 Удовл-ое
Пелядь 2,0 0,68 Удовл-ое
Окунь

Саяно-Шушенское 
вдхр 

15,6 0,81 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, зимо-
вальных ям и нерестилищ. Также необходимо 
создание воспроизводственного комплекса, 
включающего систему специализированных 
заводов, рыбопитомников по формированию 
маточных стад и получение молоди ценных 
видов рыб.

Искусственное воспроизводство водных 
биоресурсов. В 2014 г. мероприятия по ис-
кусственному воспроизводству посредством 
выпуска молоди и личинок водных биоресур-
сов в водные объекты рыбохозяйственного 
значения на территории Красноярского края 
осуществляли: подведомственное Росрыбо-
ловству учреждение –  ФГБУ «Енисейрыбвод» 
в рамках выполнения государственного зада-
ния; юридические лица в целях компенсации 
ущерба, нанесенного водным биологическим 
ресурсам и среде их обитания; министерство 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края в рамках мероприятий, осуществляе-
мых за счет средств краевого бюджета; ФГБУ 
«Заповедники Таймыра» за счет собственных 
средств.

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.

В водные объекты рыбохозяйственного 
значения осуществлен выпуск молоди (личи-
нок) водных биоресурсов в объеме 2,675 млн 
шт., в том числе: в рамках утвержденного Ро-

срыболовством государственного задания –  
1,522 млн шт.; с целью компенсации ущерба 
водным биоресурсам и среде их обитания –  
0,725 млн шт. молоди стерляди, сига, тайменя, 
хариуса, личинок щуки; за счет собственных 
средств –  0,428 млн шт. молоди водных биоре-
сурсов, в том числе осетровых –  0,409 млн шт. 
Из общего объема выпущенной молоди (личи-
нок) водных биоресурсов: в реку Кета-Ирбо 
бассейна р. Пясины выпущено 0,837 млн шт. 
молоди сига, гольца и хариуса; в бассейн р. 
Енисей –  1,838 млн шт. молоди осетра, стерля-
ди, тайменя, хариуса, личинок щуки (Красно-
ярское водохранилище).

Рыбохозяйственная мелиорация. В 
2014 г. мероприятия по рыбохозяйственной 
мелиорации водных объектов на территории 
Красноярского края проводили ФГБУ «Ени-
сейрыбвод» в рамках выполнения государ-
ственного задания и пользователи водных 
биоресурсов (индивидуальные предприни-
матели и юридические лица) в соответствии 
с программами мелиоративных работ, согла-
сованными и утвержденными в установлен-
ном порядке. Выполнение работ по рыбохо-
зяйственной мелиорации водных объектов 
направлено на восстановление нарушенных 
мест размножения, зимовки, нагула и путей 
миграции водных биоресурсов.

Мероприятия проводились на реке Ени-
сей, его притоках и озерах его бассейна, озе-
рах бассейна реки Чулым, а также на Красно-
ярском и Берешском водохранилищах. Всего в 
2014 г. в рамках выполнения запланированных 
объемов мелиоративных работ пользовате-
лями водных биоресурсов (индивидуальные 
предприниматели и юридические лица) было 
инвестировано собственных средств в разме-
ре 1406 тыс. руб. Объемы выполнения работ 
представлены в таблице 8.7.

8 Животный мир
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8.4 Виды животных, нуждающиеся
в особой охране

Учет редких, находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных. По резуль-
татам наблюдений редкие и исчезающие виды 
животных отмечены в 2014 г. на территории 
28 действующих заказников и 4 памятников 
природы краевого значения. Зафиксировано 3 
вида млекопитающих отряда парнокопытных 
и 25 видов птиц 9 отрядов.

В 2014 г. на ООПТ краевого значения от-
мечено 426 встреч редких видов животных, 
в том числе, 391 встреча животных, внесен-
ных в Красную книгу Красноярского края, и 35 
встреч животных, внесенных в Приложение 
к Красной книге Красноярского края. Боль-
ше всего встреч отмечено в заказниках «Боль-
ше-Касский» (43), «Убейско-Салбинский» (42), 
«Туруханский» (33), «Большемуртинский» (31), 
«Березовая дубрава» (31), «Арга» (30). Всего 

Таблица 8.7
Объемы работ по рыбохозяйственной мелиорации 

пользователями водных биоресурсов за счет собственных средств в 2014 г.
Наименование мероприятий Объем выполненных работ

Уничтожение водной растительности, га 22,4
Расчистка проток, устьев и русел рек от древесных 
завалов и кустарниковых зарослей, га 66,32

Спасение молоди рыб, тыс. шт. 3
Бурение лунок, шт. 100
Очистка водных объектов от мусора, брошенных сетей и иных 
бесхозных орудий лова, тыс. м2 119,25

визуально отмечено 3333 особи редких видов, 
в том числе 168 особей млекопитающих и 3165 
особей птиц. Данные о видовом составе и чис-
ленности животных в природном парке Ергаки 
приведены в разделе 9 настоящего Доклада.

В 2012 г. была переиздана «Красная книга 
Красноярского края» тиражом 1100 экземпля-
ров. Первый том Красной книги посвящен ред-
ким и находящимся под угрозой исчезновения 
видам диких животных (205 стр., 176 илл.). 
В этом издании обобщены все ранние и новые 
материалы о состоянии редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов диких живот-
ных 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. 8.8).

Таблица 8.8
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:

Всего, 
ед.

вероятно 
исчезнув-

шие
(категория 

редкости 0), 
ед.

находя-
щиеся под 
угрозой ис-
чезновения 
(категория 
редкости 

1), ед.

сокраща-
ющиеся в 
численно-
сти (кате-

гория 
редкости 

2), ед.

редкие 
(категория 
редкости 

3), ед.

неопре-
деленные 
по статусу 
(категория 
редкости 

4), ед.

восстанав-
ливаемые и 
восстанав-

ливающиеся 
(категория 

редкости 5), 
ед.

Моллюски 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1
Насекомые 0/0 0/0 0/4 18/0 0/0 0/0 18/4
Рыбы 0/0 1/1 1/1 2/0 0/0 0/0 4/2
Земноводные 0/0 0/0 0/0 1/0 2/0 0/0 3/0
Пресмыкаю-
щиеся 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0

Птицы 0/0 1/3 6/10 25/19 55/0 2/3 89/35
Млекопита-
ющие 3/0 1/3 5/2 11/5 5/1 0/0 25/11

Всего 3/0 3/7 12/17 58/25 63/1 2/3 141/53
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К вероятно исчезнувшим видам млекопи-
тающих относятся волк красный, козел гор-
ный (козерог) крыжинской и кошурниковской 
субпопуляций и архар. К видам, находящимся 
в критическом состоянии, под угрозой исчез-
новения относятся 3 вида: из рыб –  ленок (по-
пуляция верховья р. Чулым, бассейна Оби), из 
птиц –  обыкновенный балобан, из млекопита-
ющих –  олень благородный, марал (Аргинская 
субпопуляция в Боготольском и Ачинском рай-
онах). К видам, сокращающимся в численно-
сти, относятся 13 видов, подвидов и субпопу-
ляций: из рыб –  осетр сибирский (популяция 
бассейнов рек Обь и Пясина); из птиц –  се-
рый гусь, пискулька, сибирский таежный гу-
менник (саянская субпопуляция), западный 

тундровый гуменник (тувино-минусинская и 
красноярско-канская субпопуляции), большой 
подорлик, кобчик; из млекопитающих –  морж 
(атлантический подвид), северный финвал 
(сельдяной кит), полевка тувинская, косуля 
сибирская (бузимо-кантатско-кемская и улуй-
ско-боготольско-ачинская субпопуляции), 
олень северный (лесной подвид) (ангарская и 
алтае-саянская субпопуляции), а также лось 
солгонской субпопуляции.

Редкие, уязвимые и другие по статусу ред-
кости виды животных (3–7 статусы) имеют 
наибольшую численность в Красной книге 
Красноярского края –  123 вида, из них 29 ви-
дов представлены также в Красной книге Рос-
сийской Федерации.

8 Животный мир
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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 «Заповед-
ники Таймыра» (В. В. Матасов), государственными природными биосферными заповедниками 
«Саяно-Шушенский» (Г. В. Киселев), «Центральносибирский» (П. В. Кочкарев), государствен-
ными 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 «Ди-
рекция по ООПТ» (Е. В. Борисенко, Н. Е. Грузенкина); 9.2.3 –  КГБУ «Дирекция природного пар-
ка «Ергаки» (И. В. Грязин, В. А. Матюшко)

Всего на территории Красноярского края 
расположены 107 особо охраняемых природ-
ных территорий (на конец 2014 г.), в том чис-
ле: 11 ООПТ федерального значения, 92 ООПТ 
краевого значения, 4 –  местного значения на 
общей площади 14443,4 тыс. га, что состав-
ляет 6,1 % от общей площади Красноярского 
края.

9.1 Особо охраняемые природные 
территории федерального значения

На 01.01.2015 на территории Красноярско-
го края действуют 11 особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, 
в том числе: 3 государственных природных 
биосферных заповедника, 4 государственных 
природных заповедника, 1 национальный 
парк, 1 эколого-этнографический заказник, 1 
государственный природный заказник, 1 го-
сударственный природный зоологический за-
казник. 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
Зоологический заказник 
«Пуринский» 787,5 - 1988

Природный заказник 
«Елогуйский» 747,6 - 1987

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 – реги-
ональный комплексный заказник «Бикада»
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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 де-
ятельности заповедников является научная и 
эколого-просветительская работа.

В 2014 г. площади заповедников и их ох-
ранных зон не изменились.

На основании приказа Минприроды Рос-
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 «Го-
сударственный природный биосферный за-
поведник «Таймырский», и являются одним 
юридическим лицом –  ФГБУ «Объединенная 
дирекция заповедников Таймыра», к которо-
му перешли все права и обязанности данных 
ООПТ.

9.1.1 Государственные природные
биосферные заповедники

Государственный природный биосфер‑
ный заповедник «Таймырский» входит в со-
став ФГБУ «Заповедники Таймыра». 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 Ха-
тангском и Диксонском административных 
районах Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района. Общая площадь запо-
ведника –  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 тун-
дры и лесотундровых редколесий полуострова 
Таймыр.

Территория заповедника представляет со-
бой эталонный участок земной поверхности, 
на котором представлены почти все природные 
зоны Таймыра: арктическая («Арктический 
филиал»), типичная («Основная территория»), 
южная тундра (участок «Ары-Мас») и лесотун-
дра (участок «Лукунский»), а также уникаль-
ные горные тундры хребта Бырранга. В 1995 г. 

заповеднику присвоен статус «биосферный» 
(Сертификат ЮНЕСКО от 25.10.1995).

В статусе охранной зоны под управлением 
заповедника находится заказник региональ-
ного значения «Бикада», имеющий площадь 
937760 га. Этот отдельный кластер, не контак-
тирующий с территорией заповедника, создан 
постановлением Администрации Таймыр-
ского (Долгано-Ненецкого) АО от 05.12.1994 
№ 177 «О создании охранной зоны «Бикада» 
госзаповедника «Таймырский» на территории 
Хатангского района». На его территории со-
трудниками НИИСХ Крайнего Севера ведется 
международная программа реакклиматизации 
североамериканского овцебыка.

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. На территории ГПБЗ «Таймырский» от-
мечено 448 видов высших сосудистых расте-
ний, 222 –  мхов, 265 –  лишайников. Наиболее 
подробно изучены сосудистые растения.

На территории заповедника зарегистриро-
вано немало редких видов, внесенных в Крас-
ные книги различных рангов. Здесь произ-
растают 2 вида редких сосудистых растений, 
занесенных в Красную книгу РФ –  остролодоч-
ник путоранский (Oxytropis putoranica) (зане-
сен в Прил. 3 Красной книги РФ) и кастиллея 
арктическая (Castilleja arctica), 1 вид мхов –  эн-
калипта коротконожковая (Encalypta brevipes), 
1 вид лишайников –  лихеномфалия гудзонская 
(Lichenomphalia hudsoniana). Из растений Крас-
ной книги Красноярского края на территории 
заповедника произрастают 35 видов редких со-
судистых растений, 1 вид мхов, 8 видов лишай-
ников. Все виды, внесенные в Красную книгу 
РФ, внесены и в Красную книгу края.

Не меньший интерес представляют виды, 
имеющие на территории Таймырского заповед-
ника изолированные, отстоящие далеко от ос-
новного ареала популяции, – 39 видов, популя-
ции на северном пределе распространения –  18 
видов, а также реликтовые и эндемичные –  12 
видов. Особенно богатой и разнообразной явля-
ется мало изученная до сих пор флора гор Бы-
рранга и их предгорий. Именно здесь сделана 
большая часть наиболее интересных находок и 
каждый год список их пополняется.

В 2014 г. ботанические работы на терри-
тории ГПБЗ «Таймырский» не проводились. 
Небольшие изменения общего числа видов по 
сравнению с 2013 г. вызваны переопределени-
ем старых гербарных сборов.

Фауна заповедника насчитывает 21 вид 
млекопитающих, 110 видов птиц (для 74 из них 
доказано гнездование), свыше 15 видов рыб.

На территории ГПБЗ «Таймырский» 
встречаются 2 вида млекопитающих, занесен-
ных в Красную книгу РФ и Красную книгу 

9 Особо охраняемые природные территории
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края: морж –  лаптевский подвид (Odobenus 
rosmarus laptevi) и белый медведь (Ursus 
maritimus). Из редких видов птиц, обитающих 
на территории заповедника, 12 видов внесены 
в Красную книгу РФ и Красную книгу Крас-
ноярского края, 1 вид внесен только в Крас-
ную книгу РФ –  стерх (Grus leucogeranus), 1 
вид внесен в Приложение 3 Красной книги 
РФ –  белый гусь (Anser caerulescens), 1 вид 
внесен в Приложение 3 Красной книги РФ и 
Красную книгу Красноярского края –  чайка 
розовая (Rhodostethia rosea) и 9 видов внесены 
только в Красную книгу Красноярского края. 
Из видов рыб, обитающих на территории за-
поведника, 1 вид занесен в Красную книгу 
Красноярского края –  обыкновенный валек 
(Prosopium cylindraceum).

Наблюдения за популяциями животных 
летом 2014 г. проводились только на участке 
«Ары-Мас» и в небольших объемах на участ-
ке «Арктический». В результате проведенного 
мониторинга редких видов животных:

1. Проведено обследование состояния по-
пуляции моржа, лаптевский подвид (Odobenus 
rosmarus laptevi) в районе Берега Прончище-
ва (участок «Арктический»). На заповедной 
территории (Бухта Прончищевой) на лежбище 
отмечено 30–60 моржей, значительно больше 
(600–1200 в разное время) отмечено за преде-
лами заповедной территории на мысе Цвет-
кова. В целом по наблюдениям 2013–2014 гг. 
популяция довольно стабильна.

2. На побережье моря Лаптевых встречено 
несколько одиночных белых медведей (Ursus 
maritimus), которые на протяжении не менее 
70 лет регулярно отмечаются на территории 
Арктического участка. Сведений о современ-
ном состоянии популяции в последние годы не 
имеется.

3. На участке «Ары-Мас» несколько раз на 
пролете был отмечен малый лебедь (Cygnus 
bewickii).

4. На южных участках отмечены единич-
ные залеты сапсана (Falco peregrinus). Уста-
новлено, что близ границы участка «Ары-Мас» 
гнездился с относительно высокой плотно-
стью. По сравнению с 2013 г. численность не 
изменилась.

5. Кречет (Falco rusticolus), вероятно, 
гнездился в районе участка «Лукунский». Не-
сколько раз встречены молодые птицы.

6. Белоклювая гагара (Gavia adamsii) не-
сколько раз отмечена на весеннем пролете.

7. Орлан –  белохвост (Haliaeetus albicilla) 
несколько раз отмечался в районе участка «Лу-
кунский».

8. Краснозобая казарка (Rufibrenta 
ruficollis) на южной границе гнездового ареала 

встречена только на пролете. Численность по 
сравнению с 2013 г. несколько снизилась.

9. Острохвостый песочник (Calidris 
acuminata) в 2014 г. отмечался единично.

10. Грязовик (Limicola falcinellus) в 2014 г. 
отмечался единично.

11. Серый сорокопут (Lanius excubitor) 
был довольно многочисленен в районе участка 
«Лукунский», встречался значительно чаще, 
чем в тех же районах в 2013 г.

В результате проведенного мониторинга 
объектов животного мира, отнесенных к охот-
ничьим видам, установлено следующее:

1. Северный олень (Rangifer tarandus) по-
стоянно обитает на территории заповедника. 
Преимущественно в летнее время, хотя есть и 
зимующие популяции. Визуально по данным 
наземных наблюдений численность диких се-
верных оленей стабильна.

2. Песец (Alopex lagopus) постоянно кру-
глогодично обитает на всей территории запо-
ведника. Состояние популяции стабильное, 
численность поселений зависит от состояния 
популяций леммингов. На южных участках 
численность леммингов была выше средней, 
у песцов отмечалось норение и успешное раз-
множение.

3. Овцебык (Ovibos moschatus) –  интроду-
цированный вид, широко расселяющийся по 
северу Таймыра, объект трофейной охоты. За-
метно расширение ареала обитания –  на юж-
ных участках заповедника стал встречаться 
относительно постоянно.

4. Гусь-гуменник (Anser fabalis) –  обыч-
ный, но малочисленный вид. Численность по-
пуляции имеет тенденцию к сокращению.

5. Белолобый гусь (Anser albifrons) –  ши-
роко распространенный многочисленный вид. 
Состояние популяции стабильное. По данным 
учетов 2014 г. плотность гнезд практически не 
изменилась.

6. Белая куропатка (Lagopus lagopus) –  в 
лесотундровых участках многочисленный 
гнездящийся оседлый кочующий вид. На 
участке «Ары-Мас» численность белой куро-
патки по сравнению с 2013 г. не изменилась.

7. Тундряная куропатка (Lagopus mutus). 
На основной территории –  многочисленный 
оседлый гнездящийся вид. На южных участ-
ках в 2014 г. отмечалась единично.

Научные исследования ФГБУ «Объеди-
ненная дирекция заповедников Таймыра», 
включающее ГПБЗ «Таймырский», ГПЗ 
«Большой Арктический», ГПЗ «Путоран-
ский». В 2014 г. выполнены следующие науч-
ные исследования: «Инвентаризация фауны 
птиц заполярных ландшафтов»; «Простран-
ственная (высотно-поясная, широтная и ме-
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ридиональная) 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 по-
пуляций редких и исчезающих видов птиц и 
млекопитающих, в том числе крупных видов 
(дикий северный олень, овцебык, лось, бу-
рый медведь, волк, росомаха) в заполярных 
ландшафтах»; «Исследование и мониторинг 
пространственно-временной структуры тай-
мырской популяции дикого северного оленя»; 
«Проект мониторинга куликов на Таймыре»; 
«Метеорологические наблюдения «Календаря 
природы»; «Пространственная организация 
населения птиц в зоне тундры, лесотундры и 
северной тайги восточного Таймыра»; «Ин-
вентаризация флоры заповедника и сопре-
дельных территорий»; «Мониторинг погод-
ных условий, гидрологического режима рек и 
озер, сезонного протаивания и температурно-
го режима деятельного слоя в зависимости от 
микро- и нанорельефа и метеорологических 
показателей»; «Ландшафтное картирование 
территории»; ведение базы данных «Приро-
да Восточного Таймыра» и ГИС «Восточный 
Таймыр»; «Изучение зависимости межгодо-
вой изменчивости численности и успеха гнез-
дования птиц от факторов окружающей среды 
в тундровой зоне»; «Биологический монито-
ринг на Станции им. Виллема Баренца»; «Эко-
логия, видовой состав и популяционная струк-
тура лососевидных рыб водоемов Таймыра»; 
«Гидрофлора и гидрофауна больших Нориль-
ских озер» и другие.

В 2014 г. сотрудниками ФГБУ «Заповедни-
ки Таймыра» подготовлено 4 монографии, 1 
пособие, 7 научных рекомендаций, опубликова-
но научных статей в журналах –  26 (в том чис-
ле зарубежных –  8), научных статей и тезисов 
в специализированных сборниках –  28 (в том 
числе зарубежных –  2); принято участие в 9 
международных, 2 общероссийских и 11 ме-
жрегиональных и региональных конференциях.

Государственный природный биосфер‑
ный заповедник «Центральносибирский». 
Государственный природный биосферный 
заповедник «Центральносибирский» был уч-
режден постановлением Совета Министров 
РСФСР от 09.01.1985 № 7 на основании ре-
шения Исполкома крайсовета от 18.04.1984 
№ 171. Заповедник расположен в Турухан-
ском районе Красноярского края на площади 
424875 га и Байкитском районе Эвенкийского 
муниципального района на площади 595024 
га. В соответствии с описанием границ, уточ-
ненных в результате землеустройства терри-

тории заповедника, проведенного в 2008 г., 
и согласно кадастровым паспортам участков 
площадь заповедника составляет 1019899 га.

В 1987 г. ГБЗ «Центральносибирский» был 
включен в категорию биосферных (удостове-
рение ЮНЕСКО от 12.01.1987).

Видовое разнообразие и численность 
видов. Флора. По материалам инвентариза-
ции флоры и фауны, проведенной научным 
отделом ООПТ, флора ГПБЗ «Центрально-
сибирский» насчитывает 864 вида с разно-
образными типами ареалов: моховидные 
(Licopodiophuta) –  153 вида; папоротниковид-
ные (Polipoliophyta) –  18 видов; голосемен-
ные (Pinophyta) –  7 видов; покрытосеменные 
(Magnoliophyta) –  679 видов; плауновидные 
(Lycopodiophyta) –  7 видов.

Из редких видов растений, занесенных 
в Красную книгу РФ, на территории запо-
ведника отмечены: башмачок крупноцвет-
ковый –  Cypripedium macranthon; башмачок 
настоящий –  Cypripedium calceolus; калипсо 
луковичная –  Calipso bulbosa; 1 вид лишайни-
ка –  лобария легочная –  Lobaria pulmonaria. В 
Красную книгу Красноярского края занесены 
17 видов флоры, встречающихся на террито-
рии заповедника.

Фауна. На территории заповедника оби-
тает 319 видов млекопитающих и птиц, в том 
числе 48 видов отнесены к редким и исчезаю-
щим; также отмечено свыше 700 видов насеко-
мых, 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 на-
блюдался дважды); сапсан –  FaIco peregrinus 
(предположительно, гнездится в восточной ча-
сти территории); черный аист –  Ciconia nigra 
(редкие встречи); скопа –  Pandion haliaetus 
(редкие встречи на гнездовье); беркут –  AquiIa 
chrysaetus (залетный вид, не исключено 
гнездование); орлан-белохвост –  Haliaeetus 
albicilla (обычен, известно 5 гнезд, числен-
ность стабильна); филин –  Bubo bubo (гнез-
дится, зимует, численность стабильна).

Ежегодно на территории заповедника «Цен-
тральносибирский» проводятся зимние марш-
рутные учеты. В 2014 г. заложено 11 маршрутов 
в Комсинском и Суломайском участковых лес-
ничествах. Общее расстояние, пройденное уче-
тами, составило 220 км. Заложена одна пробная 
площадка общей площадью –  0,9 тыс. га. Полу-
чаемые на заповедной территории учетные ма-
териалы используются в качестве сравнитель-
ных данных в ежегодных книгах «Летописи 
природы», при этом отслеживается динамика 
основных охраняемых видов (табл. 9.2).
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В 2014 г. в сравнение с 2013 г. отмечено 
снижение численности соболя. Численность 
лося, напротив, увеличилась, что связано, с 
одной стороны, с большой глубиной снежно-
го покрова, с другой –  с крупными пожарами 
2013 г. на сопредельной территории.

В апреле 2014 г. на территориях ГПБЗ 
«Центральносибирский» проведены авиауче-
ты копытных, в результате которых установ-
лена численность лося в 2100–2250 особей. 
Учтены две группировки дикого северного 
оленя: по р. Столбовая (800–850 особей) и по 
р. Апрелевка (150–170 особей).

Научные исследования. В ГПБЗ «Цен-
тральносибирский» в 2014 г. выполнялись 
научно-исследовательские работы по следую-
щим темам: «Соболь средней Сибири»; «Изу-
чение крупных хищников и копытных»; «Мо-
ниторинг состояния мелких млекопитающих в 
пойме р. Енисей», «Изучение крупных хищни-
ков и копытных», «Пирологические исследо-
вания на территории Центральносибирского 
заповедника»; «Мониторинг метеорологиче-
ских данных»; «Зимние маршрутные учеты по 
Летописи природы»; «Учет медведей на тер-
ритории Ценральносибирского заповедника и 
сопредельных территориях»; «Изучение почв 
на пожарищах на территории Ценральноси-
бирского заповедника»; «Проведение работ по 
оценке состояния и территориального разме-
щения таймырской популяции дикого север-
ного оленя».

Подготовлен и представлен в Минприроды 
России том «Летописи природы за 2013 год». 
Сотрудниками заповедника в 2014 г. опубли-
ковано 36 научных статей и тезисов в специ-
ализированных журналах и сборниках, в том 
числе 3 в зарубежных журналах и сборниках, 

Таблица 9.2
Численность основных охраняемых животных по данным зимних маршрутных учетов 

и тропления суточных следов (лось, соболь) в 2014 г.

Вид
Численность по 

результатам ЗМУ, 
особей

Расчетная численность, 
особей

Среднемноголетние 
данные по численности, 

особей
Соболь1) 2200 2400 3000
Медведь бурый2) 200 220 200
Лось1) 4200 4200 3000
Белка 2800 2800 4000
Заяц-беляк 5600 5600 5300
Рябчик 5800 5800 6000
Глухарь 2300 2300 2200
Северный лесной олень 1800 2340 2000

1) — для оценки численности соболя и лося используется комплексный метод учета: сочетается тропление суточ-
ных ходов животных с закладкой пробных площадок; 2) — экспертная оценка численности бурого медведя дана по 
результатам наблюдений в летний период

8 –  в международных, 6 –  в общероссийских, 
19 –  в региональных. Подготовлено 1 методи-
ческое пособие по зоологии, выпущена книга 
«Оконечность южной тайги» (автор А. Н. Зы-
рянов).

Государственный природный биосфер‑
ный заповедник «Саяно‑Шушенский». 
Государственный природный биосферный 
заповедник «Саяно-Шушенский» учрежден 
постановлением Совета Министров РСФСР от 
17.03.1976 № 179 на основании решения Ис-
полкома крайсовета от 12.02.1975 № 76–3. В 
1985 г. заповедник включен в категорию биос-
ферных (Сертификат ЮНЕСКО от 15.02.1985).

Заповедник находится в центральной части 
Западного Саяна. ООПТ расположена в Ерма-
ковском (302000 га) и Шушенском (88368 га) 
муниципальных районах Красноярского края 
(от границы Красноярского края и Республики 
Тыва –  на юге, до р. Голая –  на севере). Общая 
площадь заповедника –  390368 га.

Охранная зона заповедника площадью 
106200 га создана в 1994 г. постановле-
нием администрации Красноярского края от 
10.10.1994. № 468-п. Режим охранной зоны 
способствует развитию регулируемого и орга-
низованного туризма, выполнению задач эко-
просвещения.

К наиболее ценным природным комплек-
сам ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский» от-
носятся долинные экосистемы, характери-
зующиеся высокой сохранностью видового 
разнообразия и численности наземных позво-
ночных животных, в том числе редких, вне-
сенных в Красную книгу РФ.

С 2010 г. на основании приказа Минпри-
роды России от 08.07.2010 № 245 ФГБУ ГПБЗ 
«Саяно-Шушенский» осуществляет охрану 
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территории государственного природного 
заказника федерального значения «Кирзин-
ский», а также мероприятия по сохранению 
биологического разнообразия и поддержанию 
в естественном состоянии природных ком-
плексов и объектов на его территории.

Государственный природный заказник фе-
дерального значения «Кирзинский» образован 
постановлением Совета Министров РСФСР 
от 11 апреля 1958 г. № 336 «О мерах по улуч-
шению состояния охотничьего хозяйства 
РСФСР». Заказник расположен в Барабинском 
и Чановском районах Новосибирской области. 
Общая площадь территории заказника состав-
ляет 119808 га.

Видовое разнообразие и численность 
видов. Флора заповедника насчитывает около 
1032 видов сосудистых растений. По матери-
алам инвентаризации 2012 г. на территории 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский» произрастает 14 
видов сосудистых растений, 3 вида лишайни-
ков, 1 вид мхов, занесенных в Красную кни-
гу РФ. В Красную книгу Красноярского края 
внесено 76 видов сосудистых растений, 3 вида 
грибов, 9 видов лишайников, 13 видов мхов. 
В 2015 г. заканчивается очередной этап ин-
вентаризации растений заповедника, который 
позволит уточнить и расширить списки расте-

В 2014 г. численность большинства ви-
дов животных в заповеднике по сравнению с 
2013 г. не изменилась, за исключением хищ-
ных зверей –  медведя, волка и соболя, чис-
ленность которых по данным учетов умень-
шилась по причине сложных кормовых 

ний, внесенных в Красные книги РФ и края. Из 
общего числа растений заповедника 119 видов 
относятся к редким, 128 видов –  к реликтовым 
и 28 –  к эндемичным видам.

В 2014 г. на территории заповедника 
выявлен новый для ООПТ вид гриба –  ге-
риций (ежовик) коралловидный (Hericium 
coralloides).

Фауна. Мониторинг состояния животно-
го мира, проведенный в 2014 г., не выявил 
каких-либо изменений в составе и структуре 
биологического разнообразия на территории 
ГПБЗ «Саяно-Шушенский». Млекопитаю-
щие и птицы представлены 317 видами. Из 
редких видов зверей на территории заповед-
ника обитают 3 вида млекопитающих: барс 
снежный (Uncia uncia), манул обыкновен-
ный (Felis manul), олень северный лесной 
(Rangifer tarandus valentinae). Общее число 
видов птиц –  255, из них: 18 видов занесены 
в Красную книгу РФ, 7 –  в приложение Крас-
ной книги РФ, 19 видов –  в Красную книгу 
Красноярского края.

В 2014 г. зимний маршрутный сравни-
тельный учет проведен на 11 маршрутах об-
щей протяженностью 122 км (в 2013 г. –  на 12 
маршрутах общей протяженностью 187 км.). 
Результаты учета представлены в таблице 9.3.

Таблица 9.3
Данные зимнего маршрутного учета (ЗМУ) численности животных в 2013-2014 гг. 

на территории ГПБЗ «Саяно-Шушенский» (особей)

Вид
Численность по 

результатам ЗМУ 
2013 г., особей

Численность по 
результатам ЗМУ 

2014 г., особей

Среднемноголетние 
данные по численности, 

особей
Козерог1) 1600 1600 1650
Кабарга 1050 1050 1150
Марал 430 430 430
Косуля 180 180 205
Кабан 60 60 65
Лось 25 25 26
Северный олень1) 25 25 25
Бурый медведь1) 350 280 325
Росомаха 20 20 37
Рысь 10 10 15
Волк 65 45 55
Снежный барс1) 8 6 7
Соболь 1600 1200 1700

1) — по результатам специальных учетов

условий осени и зимы 2013 г.
По результатам специальных учётов 

уменьшилась численность снежного барса с 
8 до 6 особей. По сведениям заповедника, на 
его территории обитает самка снежного барса 
с тремя котятами и два взрослых самца. Сни-
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жение численности снежных барсов связано с 
незаконной охотой петлями на кабаргу, в ре-
зультате которой в браконьерские петли попа-
дают и гибнут снежные барсы. В заповеднике 
проводятся совместные научно –  исследова-
тельские проекты по изучению снежного бар-
са, необходимые для сохранения данного вида.

Научные исследования. В 2014 г. вы-
полнялись следующие научно-исследова-
тельские работы: «Мониторинг природных 
явлений и процессов экосистемы Западного 
Саяна в их естественном состоянии, а также 
под воздействием гидроэнергокомплекса Са-
яно-Шушенской ГЭС»; разработка научных 
основ охраны природы региона –  «Летопись 
природы Саяно-Шушенского заповедника»; 
«Экологический мониторинг зоны влияния 
Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса»; 
«Изучение и сохранение редких видов живот-
ных на трансграничных территориях ООПТ 
Алтае-Саянского экорегиона»; «Мониторинг 
популяции снежного барса в ключевых тер-
риториях Западного Саяна Алтае-Саянского 
экорегиона»; «Ирбис Западного Саяна»; «Ор-
ганизация и проведение биомониторинга за-
грязнения окружающей среды на основных 
природных территориях на основе оценки 
воздействия поллютантов на биологические 
объекты».

В 2014 г. сотрудниками заповедника опу-
бликовано 4 научных статьи в специализиро-
ванном сборнике «Научные исследования в 
заповедниках и национальных парках Южной 
Сибири», издана монография «Птицы Сая-
но-Шушенского заповедника».

9.1.2 Государственные природные
заповедники

Государственный природный заповед‑
ник «Большой Арктический». ГПЗ «Боль-
шой Арктический» был создан постановле-
нием Правительства РФ от 11.05.1993 г. № 431 
на территории Диксонского административ-
ного района Таймырского (Долгано-Ненецко-
го) автономного округа. Его общая площадь –  
4169222 га, включая прибрежную часть 
морской акватории. Заповедник расположен 
на полуострове Таймыр и островах Север-
ного Ледовитого океана на территории Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципально-
го района: Диксонский район, материковые, 
островные и прибрежные участки Карского 
моря и моря Лаптевых. Заповедник состоит 
из 7 кластерных участков: «Диксонско-Сиби-
ряковский», «Острова Карского моря», «Пя-
синский», «Залив Миддендорфа», «Архипелаг 
Норденшельда», «Нижняя Таймыра», «Полуо-

стров Челюскин».
Охранная зона заповедника площадью 

9550 га создана постановлением Админи-
страции Диксонского района «О создании ох-
ранной зоны международной биологической 
станции «Виллема Баренца» от 22.04.1994 г. 
№ 23; постановление Администрации Тай-
мырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа от 29.09.1994 г. № 134 «Об уточнении 
границ и закреплении охранной зоны государ-
ственного природного заповедника «Большой 
Арктический». На территории охранной зоны 
ограничивается любая деятельность, отрица-
тельно влияющая на природные компоненты 
географического ландшафта.

На территории заповедника имеются 3 
станции фонового мониторинга: станция им. 
В. Баренца (Диксонский участок), станция на 
мысе Восточный (Пясинский участок), стан-
ция Хутуда-Бига (Пясинский участок).

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. Основная территория заповедника 
относится к подзоне арктических тундр, а наи-
более северные участки –  к зоне полярных пу-
стынь. В западной части территории заповед-
ника на островах и побережье моря выявлено 
162 вида высших растений, относящихся к 28 
семействам. На самом крупном острове Сиби-
рякова выявлено 15 видов грибов-большинство 
из них пластинчатые (агариковые), 70 видов ли-
шайников. На Пясинском участке заповедника 
отмечено 140 высших растений. Флора мыса 
Челюскин насчитывает 60 видов сосудистых 
растений. Несколько разнообразнее мохообраз-
ные (23 вида печеночников и 74 вида листо-
стебельных мхов) и напочвенных лишайников 
(125 видов). В 2014 г. субарктические и более 
южные элементы растительности стали замет-
ны и севернее. Так, в 5 км севернее прежней 
границы образовалось большое пятно карли-
ковой ивы, диаметром более 100 м. Отчетливо 
видно зарастание тундры мхами разных видов.

В Красную Книгу Красноярского края 
включены 9 видов сосудистых растений, 
произрастающих на территории заповедни-
ка: бескильница быррангская (Puccinellia 
byrrangensis), бескильница Городкова 
(Puccinellia gorodkovii), бескильница енисей-
ская (Puccinellia jenisseiensis), крупка борода-
тая (Draba barbata), крупка снежная (Draba 
nivalis), крупка Поле (Draba pohlei), крупка 
Самбука (Draba sambukii), крупка таймырская 
(Draba taimyrensis), остролодочник Тихомиро-
ва (Oxytropis tichomirovii). В 2014 г. обновлен 
список лишайников, внесенных в Красные 
книги РФ (1 вид) и Красноярского края (5 
видов), произрастающих на территории ГПЗ 
«Большой Арктический».
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Ботанические работы на территории ГПЗ 
«Большой Арктический» в 2014 г. не прово-
дились.

Фауна. В заповеднике встречается 16 ви-
дов млекопитающих, из которых 4 вида –  мор-
ские животные. Виды млекопитающих здесь 
почти не изучены. Из хищников в ГПЗ «Боль-
шой Арктический» обитают волки, песцы, бе-
лый медведь. Разнообразие птиц представлено 
124 видами, из которых 55 видов достоверно 
гнездятся на территории заповедника, осталь-
ные встречены на пролете и кочевках, для 41 
вида известны залеты.

Из редких видов млекопитающих, зане-
сенных в Красную книгу РФ и Красную кни-
гу Красноярского края, на территории ГПЗ 
«Большой Арктический» отмечены белый 
медведь (Ursus maritimus), лаптевский морж 
(Odobenus rosmarus laptevi), нарвал (Monodon 
monoceros); из костных рыб –  осетр сибирский 
(Acipenser baerii).

В связи с труднодоступностью основной 
части территории заповедника мониторинго-
вые исследования проведены летом только на 
участке «Бухта Медуза». В результате мони-
торинга отмечено, что в 2014 г. численность 
белого медведя резко снизилась –  в районе 
«Участка Бухты Медуза» ни медведей, ни сле-
дов их пребывания отмечено не было.

Мониторинг редких видов птиц, проведен-
ный в 2014 г., выявил следующее:

1. В 2014 г. учтено 1977 черных казарок 
(Branta bernicla), что значительно больше 
предыдущих сезонов и сопоставимо с числен-
ность сезонов 2000–2007 гг. В районе участка 
«Бухта Медуза» всего найдено 23 гнезда чер-
ных казарок.

2. За сезон 2014 г. состояние популяции 
краснозобых казарок (Rufibrenta ruficollis) в 
районе участка «Бухта Медуза» было бла-
гополучным. Всего в 2014 г. найдено 9 гнезд 
казарок, что находится в пределах гнездовой 
численности прошлых лет.

3. Исландский песочник (Calidris canutus) 
сравнительно обычен на весеннем пролете, ре-
док на гнездовании.

4. Морской песочник (Calidris maritima) –  
обычный пролетный вид у берега моря в ве-
сенний период. Впервые в районе работ встре-
чена одиночная птица и пара птиц.

5. Хрустан (Charadrius morinellus) –  не-
многочисленный кочующий и гнездящийся 
вид в тундрах с несплошным задернением. В 
2014 г. крайне редок, отмечены одинокие пти-
цы и группы до 4-х птиц.

6. Сапсан (Falco peregrinus) –  немного-
численный гнездящийся вид. В 2014 г. чис-
ленность этого вида на большой обследуемой 

площади вновь вернулась к наиболее часто от-
мечаемому прежде количеству –  6–7 пар (гнез-
да и территории без гнезд).

7. Белоклювая гагара (Gavia adamsii) –  
редкий, гнездящийся вид. Как и в 2013 г. 
встречи единичны (3 встречи). В основных по-
тенциальных районах гнездования работы не 
проводились.

8. Орлан –  белохвост (Haliaeetus albicilla) –  
залетный вид. Ранее в районе участка «Бухта 
Медуза» не отмечался. В 2014 г. –  две встречи.

Мониторинг объектов животного мира, от-
несенных к охотничьим видам, в 2014 г. выя-
вил следующее:

1. Северный олень (Rangifer tarandus) 
постоянно обитает на территории. Олени в 
2014 г. были не многочисленными. Всего за 
сезон встречено 25 особей.

2. Численность песцов (Alopex lagopus) в 
тундре была невелика, хотя численность лем-
мингов была значительной. Всего найдено 7 
нор и логовищ (обиталище под камнями без 
норы) песца.

3. Волки (Canis lupus) в 2014 г. в окрестно-
стях Станции встречались чаще, чем обычно.

4. В районе участка «Бухта Медуза» отме-
чено семейство горностаев (Mustela erminea) –  
не менее трех молодых особей.

5. Встречена одиночная ласка (Mustela 
nivalis).

6. Как в предыдущие годы, отмечено по-
степенное уменьшение числа встреч гуся –  гу-
менника (Anser fabalis). Весной 2014 г. пролет 
гуменника отмечен позже обычного. По всей 
видимости, поздний холодный сезон 2014 г. 
для гуся был неблагоприятен.

7. Белолобый гусь (Anser albifrons) как и 
ранее является массовым видом. Общее число 
пролетевших белолобых гусей в 2014 г. –  бо-
лее 4200 птиц. Для гнездования белолобых 
гусей сезон 2014 г. был успешным –  найдено 
15 гнезд.

8. На территории заповедника в 2014 г. 
впервые отмечена белая куропатка (Lagopus 
lagopus) –  одна пара птиц встречена в районе 
участка «Бухта Медуза».

9. Тундряная куропатка (Lagopus mutus) –  
обычная птица окрестной тундры, но в по-
следние годы резко сокращающая числен-
ность. В 2014 г. отмечена лишь одна бродячая 
пара тундряных куропаток.

Не отмечено принципиальных измене-
ний в составе и численности гнездящихся 
здесь воробьиных: пуночки (Plectrophenax 
nivalis), лапландского подорожника (Calcarius 
lapponicus), рогатого жаворонка (Eremophila 
alpestris), краснозобого конька (Anthus 
cervinus) и обыкновенной каменки (Oenanthe 

9 Особо охраняемые природные территории



128

oenanthe). Резко упала численность тундряной 
куропатки (Lagopus mutus).

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» Госком-
природы РСФСР в Красноярском крае» от 
15.12.1988 г. № 524 и приказа Государствен-
ного комитета РСФСР по охране природы 
«Об организации государственного заповед-
ника «Путоранский» в Красноярском крае» от 
04.01.1989 г. № 2. В 2010 г. заповедник вклю-
чен в Список Всемирного Природного Насле-
дия ЮНЕСКО.

Заповедник расположен в пределах пла-
то Путорана, в северо-западной части Сред-
не-Сибирского плоскогорья. Его площадь в 
Эвенкийском муниципальном районе состав-
ляет 523930 га, в Таймырском Долгано-Ненец-
ком муниципальном районе –  1363321 га. Об-
щая площадь заповедника –  1887251 га.

Охранная зона заповедника создана реше-
нием исполнительного комитета Краснояр-
ского 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. В охранной 
зоне находится станция фонового мониторин-
га биостационар «Кета» (оз. Кета) и «Микчан-
да» (оз. Лама) для комплексного изучения уни-
кальных биоценозов плато.

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 научны-
ми сотрудниками заповедника при проведении 
других плановых работ.

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. 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 %, 
азиатско-американские –  10 %.

На территории заповедника отмечен вид, 
занесенный в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Красноярского края –  остролодочник 
путоранский (Oxytropis putoranica), и 12 видов 
растений, занесенных в Красную книгу Крас-
ноярского края: селагинелла баранцевидная 
(Selaginella selaginoides), щучка Водопьяно-
вой (Deschampsia vodopjanoviae), бескильни-
ца енисейская (Puccinellia jenisseiensis), осока 
малоплодная (Carex spaniocarpa), осока Тра-
утфеттера (Carex trautvetteriana), мак бело-
шерстистый (Papaver leucotrichum), резушка 
пастушниколистная (Arabidopsis bursifolia), 
сердечник мелколистный (Cardamine 
microphylla), крупка Самбука (Draba sambukii), 
незабудочник шелковистый (Eritrichium 
sericeum), соссюрея путоранская (Saussurea 
tilesii), ястребинка путоранская (Hieracium 
putoranicum).

Фауна. В заповеднике обитают 34 вида 
млекопитающих (четыре вида –  морские жи-
вотные), 187 видов птиц, около 40 видов и 
подвидов рыб, 1 вид земноводных (сибирский 
углозуб –  Hynobius keyserlingii). Млекопитаю-
щие Путорана весьма разнообразны, несмотря 
на экстремальные природные условия региона, 
главные из которых –  долгая суровая полярная 
зима и типично горный рельеф местности.

В 2014 г. мониторинг объектов животно-
го мира проводился во время стационарных 
наблюдений и пеших маршрутов в пределах 
гольцового пояса северо-западной части Пу-
торанского заповедника. Мелкие грызуны, 
представленные только полевкой Миддендор-
фа (Microtus middendorffi), локально распро-
страненной на большей части территории. В 
окрестностях озер повсеместно обычны волк, 
бурый медведь, дикий северный олень (ми-
грации, летний выпас и отел), росомаха. К 
немногочисленным, местами редким видам, 
относятся горностай, северная пищуха и за-
яц-беляк.

Основные объекты исследований и ох-
раны –  виды, занесенные в Красную книгу 
МСОП и РФ: путоранский подвид снежного 
барана (Ovis nivicola borealis) –  единственный 
эндемик Енисейского Севера, численность 
в 2014 г. составила 2–2,5 тыс. особей; 12 ви-
дов птиц –  белоклювая гагара (Gavia adamsii), 
краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), пи-
скулька (Anser erythropus) –  численность оце-
нивается в 70–80 пар, горный гусь (Eulabeia 
indica), малый лебедь (Cygnus bewickii), скопа 
(Pandion haliaetus), клоктун (Anas formosa), 
беркут (Aquila chrysaetos), орлан-белохвост 
(Haliaeetus albicilla) –  30–35 пар, кречет 
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(Falco rusticolus) –  10–15 пар, сапсан (Falco 
peregrinus), черный журавль (Grus monacha). 
В 2014 г. на территории ГПЗ «Путоранский» 
ситуация с редкими и исчезающими видами, 
занесенными в Красную книгу РФ, изменений 
не претерпела и остается стабильной.

Государственный природный заповед‑
ник «Тунгусский». Государственный природ-
ный заповедник «Тунгусский» создан в 1995 г. 
на основании постановления Правительства 
РФ «Об учреждении в Эвенкийском АО госу-
дарственного природного заповедника «Тун-
гусский» Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской 
Федерации» от 09.10.1995 № 985 и приказа 
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. В 
центральной части заповедника находится 
памятник истории и культуры Красноярско-
го края –  экспедиционная база по изучению 
«Тунгусского метеорита», более известная как 
«Заимка Кулика». Памятник принят под охра-
ну государства решением исполнительного ко-
митета Красноярского краевого совета народ-
ных депутатов от 16.06.1980 № 384–15. Кроме 
того, при проведении землеустроительных 
работ выяснилось, что на южной границе за-
поведника находятся объекты археологическо-
го наследия: «Стоянка Гора Чамбэ», «Стоянка 
Зимовье Малина», «Стоянка Гора Белая».

Постановлениями администрации Эвен-
кийского автономного округа от 29.10.1996 
№ 95-П и от 30.03.2001 № 42 вдоль границ за-
поведника образована охранная зона шириной 
2 км, площадь которой составляет 20241 га.

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. Общее число видов сосудистых 

растений, произрастающих на территории 
ГПЗ «Тунгусский» –  445. К настоящему вре-
мени на территории заповедника установле-
но наличие 44 реликтовых видов растений, 
крайне редких на территории северной тайги 
Средней Сибири. В их числе 3 вида относятся 
к неморальным реликтам, 14 видов –  к пери-
гляциальным реликтам, 27 видов –  к степным 
реликтам. Выявлено 15 эндемичных видов.

На 2013 г на территории заповедника до-
стоверно установлено произрастание 6 видов 
растений, включенных в Красную книгу РФ 
и 16 видов растений, включенных Красную 
книгу Красноярского края. В 2014 г. отмечен 
один новый вид, занесенный в Красную книгу 
Красноярского края –  осока зеленовато-белая 
(Carex chloroleuca).

Фауна. На территории ГПЗ «Тунгус-
ский» обитают 214 видов млекопитающих и 
птиц. Из редких видов животных, занесен-
ных в Красную книгу здесь отмечены скопа 
(Pandion haliaetus), беркут (Aquila chrysaetus), 
орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla), сапсан 
(Falco peregrinus), филин (Bubo bubo), боль-
шой подорлик (Aquila clanga). Видовой состав 
редких и исчезающих млекопитающих и птиц 
на ООПТ в 2014 г. не изменился и остается 
стабильным.

Осенью 2014 г. в период с 23 по 31 авгу-
ста на территории заповедника проводились 
осенние учеты птиц водноболотного и око-
ловодного комплексов в долине реки Лакуры, 
в окрестностях оз. Пиюнгда, по долине реки 
Хушма. Так же предпринимались маршрутные 
учеты для анализа видового состава орнитофа-
уны лесных массивов. Общая протяженность 
маршрутов ЗМУ составила 136,6 км. Прове-
денные учеты показали высокую численность 
соболя, белки и зайца-беляка. На маршруте 
отмечена росомаха –  единичная встреча, это 
достаточно редкий для заповедника вид (табл. 
9.4).

Таблица 9.4
Результаты зимних маршрутных учетов на территории ГПЗ «Тунгусский» в 2014 г.

№ Вид Численность по результатам 
ЗМУ, особей

Среднемноголетние данные по 
численности, особей

1 Заяц-беляк 1410 928
2 Белка обыкновенная 2364 2240
3 Волк 11 13
4 Лисица обыкновенная 11 13
5 Горностай 132 99
6 Соболь 876 710
7 Лось 121 44
8 Олень северный 127 218
9 Росомаха 1 0
10 Куропатка белая 111 0
11 Глухарь 4 0
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Научные исследования. В ГПЗ «Тунгус-
ский» в 2014 г. выполнялись научно-исследова-
тельские работы по следующим направлениям: 
изучение крупных семейственно-родовых ком-
плексов флоры сосудистых растений, лихено-
биоты заповедника, распространения и эколо-
гии редких видов орхидных; инвентаризация и 
мониторинг численности позвоночных живот-
ных, фенологические наблюдения, мониторинг 
климатических показателей и водного режима 
водоемов на территории заповедника; монито-
ринг редких и исчезающих видов животных, 
включенных в Красные книги России и Крас-
ноярского края; работа с геоинформационными 
технологиями на территории заповедника для 
сопоставления с картами в растровом формате 
и другие.

Продолжается наполнение базы данных 
«Ведущие семейства сосудистых растений фло-
ры заповедника «Тунгусский». В 2014 г. введе-
ны данные по распространению и эколого-це-
нотической приуроченности видов семейства 
Сложноцветные.

Продолжается формирование общей базы 
данных «Биоразнообразие ФГБУ «Государ-
ственного природного заповедника «Тунгус-
ский». База данных создана в рамках проекта 
РФ ООПТ России (ИАС «ООПТ РФ») на базе 
web- и ГИС-технологий.

В 2014 г. сотрудниками заповедника опу-
бликовано 6 научных статей и тезисов в специ-
ализированных сборниках, подготовлены и из-
даны полевой определитель следов животных 
Приенисейской Сибири и Дневник наблюдений 
Государственный природный заповедник «Тун-
гусский».

Государственный природный заповед‑
ник «Столбы». Государственный природный 
заповедник «Столбы» был создан в 1925 г. в Бе-
резовском районе г. Красноярска на общей пло-
щади 3960 га. В настоящее время площадь за-
поведника составляет 47156 га. На территории 
заповедника выделены три зоны (района), от-
личающихся по режиму охраны: зона строгого 
заповедного режима; буферная зона и турист-
ско-экскурсионный район (ТЭР заповедника).

Под контролем службы охраны заповедни-

ка находится охранная зона площадью 13464 
га, созданная согласно постановлению Адми-
нистрации Красноярского края от 20.05.1994 г. 
№ 262-П. 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 сосудистых растений заповедни-
ка «Столбы» насчитывает 823 вида. Из флоры 
ГПЗ «Столбы» 40 видов высших растений вхо-
дят в Красную книгу Красноярского края, 9 из 
них включены в Красную книгу РФ. В 2014 г. 
изменений в популяциях редких, реликтовых 
и эндемичных видов растений по сравнению с 
2013 г. не наблюдалось.

В 2014 г. в пихтарнике осочково-круп-
нотравном, в окрестностях скалы «3 Столб», 
найден и определен новый для заповедника 
краснокнижный вид агариковых грибов –  лепи-
ота древесинная (Leucopholiota lignicola). Вид 
включен в Красную книгу РФ и Красную книгу 
Красноярского края.

Фауна. Животный мир представлен 273 ви-
дами млекопитающих и птиц и несколькими 
сотнями видов беспозвоночных, многие систе-
матические группы которых остаются малоиз-
ученными. Из млекопитающих и птиц, встре-
чающихся на территории заповедника, 41 вид 
занесен в Красную книгу РФ или Красноярско-
го края.

Большинство из 56 видов млекопитаю-
щих –  обитатели лесов. Из копытных наиболее 
широко распространен марал. Встречается ти-
пичный обитатель среднегорной тайги –  кабар-
га. Косуля обитает лишь в низкогорных ланд-
шафтах, лосей на охраняемой территории 
сравнительно мало.

Из крупных и средних хищников в запо-
веднике обитают бурый медведь, волк, рысь, 
лисица, барсук. Все мелкие хищники относятся 
к семейству куньих: это ласка, горностай, ко-
лонок, американская норка, выдра и наиболее 
многочисленный представитель этого семей-
ства –  соболь. Сравнительный анализ резуль-
татов зимних маршрутных учетов за последние 
два года представлен в таблице 9.5.

Таблица 9.5
Результаты зимних маршрутных учетов диких животных по следам 

на территории заповедника «Столбы» (2013-2014 гг.).

Виды
февраль-март 2013 г. февраль-март 2014 г.

Плотность 
особей/1000 га

Численность, 
особей

Плотность 
особей/1000 га

Численность, 
особей

Лось 0,1 6 0,1 6
Марал 1,8 85 2,3 110
Косуля 0,4 20 0,6 30
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Виды
февраль-март 2013 г. февраль-март 2014 г.

Плотность 
особей/1000 га

Численность, 
особей

Плотность 
особей/1000 га

Численность, 
особей

Кабарга 3,2 150 3,6 170
Волк 0,1 6-8 0,04 2
Рысь 0,1 3-4 0,1 6
Росомаха - - - 0
Лисица 0,2 10 0,3 12
Соболь 2,5 120 3,9 185
Колонок - низкая 0,05 1
Горностай - низкая 0,04 1
Ласка - низкая низкая низкая
Норка 0,9 35-45 5,81) 45
Выдра 0,1 4-5 0,41) 3
Белка 16,9 800 37,6 1775
Заяц-беляк 0,3 15 1,1 55

В 2014 г. маршрутами пройдено 348,3 км 
(в 2013 г. – 265,0 км). По материалам зимне-
го маршрутного учета в 2014 г. численность 
лося и косули в сравнении с 2013 г. мало из-
менилась. Популяция марала, косули и кабар-
ги находится на стадии роста, что сопряжено 
с благоприятными условиями зимовки. В ре-
зультате браконьерского изъятия поголовье 
волка резко сократилось. Численность рыси 
сохраняется на невысоком уровне, а лисицы 
на среднем. Следы росомахи не отмечены. По 
сравнению с 2013 г. наблюдается рост числен-
ности белки, соболя и зайца-беляка. Несколь-
ко снизилась численность выдры, численность 
норки остается стабильной. На основании ве-
сенне-осенних учетов и данных с фотореги-
страторов за 2013–2014 гг. определена числен-
ность бурого медведя –  32–35 особей.

Из редких видов животных, занесенных 
в Красную книгу РФ и Красноярского края, 
в 2014 г. были отмечены встречи следующих 
видов птиц: черный аист (Ciconia nigra) –  в 
районе руч. Кандалак отмечена 1 особь; ско-
па (Pandion haliactus) –  на р. Мана на весен-
нем пролете учтена 1 особь; хохлатый осоед 

В целях сохранения и изучения объектов 
животного мира на территории заповедника 
проводится минеральная подкормка живот-
ных, в первую очередь, копытных на искус-
ственных солонцах. Для изучения охраняемых 
видов животных на территории заповедника 
установлены фоторегистрирующие устрой-
ства, в том числе на солонцах.

Список птиц, зарегистрированных на тер-
ритории заповедника в 2014 г. во время орни-
тологических наблюдений, включает более 40 
видов из 11 отрядов.

На территории заповедника и в охранной 
зоне в 2014 г. учтено 15–20 особей тетерева 
(Lyrurus tetrix). Данные о численности глухаря 
(Tetrao urogallus) и рябчика (Tetrastes bonasia) 
приведены в таблице 9.6.

1) — плотность особей на 10 км береговой линии

Таблица 9.6 
Плотность и численность глухаря и рябчика на территории ГПЗ «Столбы»

 в 2014 г. (по данным ЗМУ)

Вид

Количество 
встреченных 

особей на 10 км 
маршрута

Пересчетный 
коэффициент

Плотность 
особей/1000 га

Общая 
численность, 

особей

Глухарь 0,5 8,5 4,2 200
Рябчик 5,3 37,8 200,0 9400

(Pernis ptilorhyncus) –  одна молодая птица 
была учтена на Лалетинской гриве, два слетка 
были встречены в 3 км от кордона Слизнево; 
беркут (Aquila chrysaetos) –  по одной особи 
было отмечено в районе р. Инжул и в верхо-
вьях руч. Князева; сапсан (Falco peregrinus) –  
на территории заповедника в 2014 г. гнезди-
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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 (Пес-

лось 5 пар; серый журавль (Grus grus) –  на 
пролете в Манском лесничестве отмечена 
стая из 25–30 птиц, в Базайском лесничестве 
в мае учтено 5 особей, в сентябре –  26 особей; 
филин (Bubo bubo) –  в заповеднике одна пара 
гнездилась в пойме р. Слизнево; воробьиный 
сыч (Glaucidium passerinum) –  одна птица регу-
лярно отмечалась у пос. Береть, вторая была 
отмечена у кордона Кандалак; иглохвостый 
стриж (Hirundapus caudacutus) –  регулярно у 
кордона Масленка отмечалось 6–10 особей, но 
гнездились предположительно на левом бере-
гу р. Мана.

Научные исследования. В ГПЗ «Столбы» 
в 2014 г. выполнялись научно-исследователь-
ские работы по следующим темам: «Наблю-
дение явлений и процессов в природном ком-
плексе заповедника «Столбы», их изучение 
по программе «Летопись природы»; «Инвен-
таризация популяций редких, исчезающих, 
реликтовых и эндемичных видов растений, 
энтомофауны»; «Мониторинг популяции рыси 
в заповеднике «Столбы»; «Мониторинг антро-
погенного (техногенного) воздействия на лес-
ные экосистемы заповедника «Столбы».

Подготовлен и представлен в Минприро-
ды России 71 том «Летописи природы за 2014 
год». Сотрудниками заповедника опубликова-
ны 19 научных статей в зарубежных, общерос-
сийских журналах и региональных специали-
зированных сборниках, 3 научных пособия, 
выпущен 1 тематический сборник «Флора за-
поведника «Столбы». В научном отделе про-
должается работа по наполнению следующих 
компьютерных баз данных: база в формате 
db –  метеорология, фенология, флора, энто-
мофауна, численность млекопитающих, база 
данных по загрязнению поллютантами; база 
ArcGIS с геоинформационными системами –  
52 тематических слоя (местонахождение ред-

ких видов, пожары по годам, миграция жи-
вотных, загрязнение поллютантами, пробные 
площади и т. д.).

С 13 по 17 октября 2014 г. на базе науч-
но-познавательного комплекса «Нарым» за-
поведника «Столбы» прошел Всероссийский 
научный семинар с международным участием 
«Уникальность и перспективы использования 
многолетних рядов наблюдений в заповедни-
ках и нацпарках России», который был органи-
зован совместно с Университетом Хельсинки 
и Ассоциацией заповедников и национальных 
парков Алтай-Саянского региона. Семинар 
проводился для сотрудников научных отделов 
заповедников, национальных парков и при-
родных парков по вопросам использования 
материалов Летописи природы, обсуждению 
индикаторов среды при оценке динамических 
процессов в экосистемах, и возможности со-
поставления результатов мониторинга среды 
различных территорий. Общее количество 
участников –  47 человек из 27 заповедников и 
национальных парков России.

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. 
Положением о НП предусмотрено разделение 
территории парка на 6 функциональных зон, 
отличающихся по режимам природопользова-
ния (табл. 9.7).

Таблица 9.7 
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 познавательного 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

чаная горка, Журавлиная горка, Шалаш, оз. 
Перово, Березовая роща, Сосновый бор). Все 
указанные объекты включены в схему патру-
лирования оперативной группы парка.

17 ноября 2009 г. постановлением Прави-
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тельства Красноярского края № 575-п была 
образована охранная зона национального парка 
«Шушенский бор» общей площадью 9286 га.

Видовое разнообразие и численность 
видов. Флора. В национальном парке Шу-
шенский бор установлено произрастание 838 
видов сосудистых растений. Лишайники наци-
онального парка представлены 34 видами.

К настоящему времени на территории 
национального парка отмечено 12 видов со-
судистых растений и 4 вида лишайников, за-
несенных в Красную книгу РФ. В Красную 
книгу Красноярского края занесены 53 вида 
покрытосеменных растений, 1 вид голосемен-
ных, 8 папоротниковидных, 1 вид отдела мо-
хообразных и 9 видов лишайников. Генофонд 
охраняемых эндемичных растений в нацио-
нальном парке представлен 23 видами сосуди-
стых растений, что составляет 2,7 % от всей 
флоры парка. Реликтовых растений –  135 вида 
(15,9 % от всей флоры парка). Состояние по-
пуляций редких и эндемичных видов растений 

По результатам зимних маршрутных уче-
тов в Перовском лесничестве парка резко со-
кратилась численность косули сибирской, 
уменьшилась –  лисицы и норки и увеличилась 
зайца, белки и колонка. На территории Пе-
ровского лесничества выявлено 6 поселении 
барсуков общей численностью 19–25 особей. 
Следует отметить, что численность барсука 
здесь с каждым годом увеличивается на 5–6 
особей.

на территории парка остается устойчивым.
Фауна. В различных стациях Перовско-

го участкового лесничества обитают 15 ви-
дов птиц, внесенных в Красную Книгу РФ, 
в том числе: могильник (Aquila heliaca), 
сапсан (Falco peregrinus), балобан (Falco 
cherrug), филин (Bubo bubo), журавль-красав-
ка (Anthropoides virgo), черный аист (Ciconia 
nigra) и другие. Из них 7 видов широко рас-
пространены на территории парка, осталь-
ные 8 в большинстве своем приурочены к ле-
со-водно-болотным комплексам.

Всего на территории национального парка 
«Шушенский бор» выявлено 273 вида птиц, на 
участках «Перово» –  239, «Борус» –  194.

В 2014 г. проводились зимние маршрут-
ные учеты по следам в Перовском участковом 
лесничестве (6 маршрутов протяженностью 
40 км) и Горном участковом лесничестве (6 
маршрутов протяженностью 35,6 км). Резуль-
таты учетов представлены в таблице 9.8.

Таблица 9.8
Данные зимнего маршрутного учета (ЗМУ) численности животных 

на территории НП «Шушенский бор» в 2014 г.

Вид Численность по результатам 
ЗМУ, особей

Среднемноголетние данные по 
численности, особей

Заяц-русак 8-9 15
Косуля 289-302 250
Белка обыкновенная 80-110 75
Лисица 12-16 14
Колонок 50-64 40
Норка 32-36 30
Горностай 80-120 65
Кабарга 58-69 58
Марал 32-41 31
Заяц-беляк 50-70 85
Соболь 176-205 190

Можно констатировать стабильную чис-
ленность ондатры практически на всех водо-
емах лесничества.

На основании учетных данных, материа-
лов Летописи природы национального парка 
прошлых лет и обобщения материалов, со-
бранных в период 2013–2014 гг., в 2014 г. дана 
экспертная оценка численности млекопитаю-
щих обитающих на территории Горного лес-
ничества (табл. 9.9).

Таблица 9.9
Численность некоторых млекопитающих Горного лесничества в 2013-2014 гг.

Вид
Численность, особей

2013 г. 2014 г.
Белка 80-110 80-110
Заяц-беляк 50-70 50-70
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Для учета крупных млекопитающих в 
Горном лесничестве национального парка 
применяются фотоловушки. Наиболее часто 
регистрируемыми видами являлись косуля, 
бурый медведь, норка, соболь, мышевидные 
грызуны, барсук, волк. Единично отмечены 
кабарга, горностай, пищуха. В 2014 г. по срав-
нению с 2013 г., количество снимков кабарги 
значительно увеличилось, вероятно, в связи с 
установкой фотоловушек на новых пробных 
площадках. На установленной фотоловушке 
в урочище Большая Говориха зафиксировано 
довольно большое количество самцов и самок 
марала, а также частые переходы бурых мед-
ведей. В охранной зоне НП «Шушенский бор» 
замечены хатки и постройки бобров –  фотоло-
вушкой зафиксировано три взрослых особи.

Научные исследования. Сотрудниками 
НП в 2014 г. выполнены научно-исследова-
тельские работы по следующим темам: лето-
пись природы («Фауна и животное население», 
«Календарь природы», «Научно-исследова-
тельская работа», «Флора и растительность», 
«Продуктивность ягодников», «Плодоноше-
ние грибов»); «Экологический мониторинг 
зоны влияния Саяно-Шушенского гидроэнер-
гокомплекса на территории национального 
парка «Шушенский бор»; «Экологический мо-
ниторинг в зоне влияния ОАО «РУСАЛ Саяно-
горск»; «Организация мониторинга изменения 
климата в национальном парке «Шушенский 
бор»; «Микробиологическая оценка состоя-
ния почв Национального парка «Шушенский 
бор»; «Оценка эмиссии углерода при пожарах 
в насаждениях и на вырубках национального 

Вид
Численность, особей

2013 г. 2014 г.
Косуля 240-250 240-280
Колонок 37-45 40-45
Соболь 176-205 180-205
Кабарга 58-69 60-69
Лось Единично Единично
Марал 32-41 32-41
Медведь 39-41 39-41
Рысь Единично Единично
Норка 32-36 30-40
Выдра 8-10 8-10
Барсук 15-20 15-20
Лисица 9-12 9-15
Горностай 80-120 80-120
Волк 6-8 6-8
Бобр речной Единично 3-5
Росомаха Единично Единично

парка «Шушенский бор»; «Оценка состоя-
ния древостоев в Перовском и Горном лесни-
чествах национального парка «Шушенский 
бор»; «Изучение процессов лесовозобновле-
ния на участках лесных земель»; «Исследова-
ния количественных и качественных характе-
ристик напочвенного покрова в равнинных и 
горных частях парка»; «Исследование расти-
тельности на ключевом полигоне «Таловка» с 
использованием результатов наземных поле-
вых исследований и данных дистанционного 
зондирования на космических снимках высо-
кого разрешения».

В 2014 г. опубликованы в специализи-
рованных сборниках и находятся в печати 6 
научных статей. Подготовлен определитель 
следов млекопитающий Перовского и Горно-
го лесничеств национального парка «Шушен-
ский бор».

9.1.4 Государственные заказники 
федерального значения

В ведении ФГБУ «Объединенная дирекция 
заповедников Таймыра» находятся два госу-
дарственных природных заказника федераль-
ного значения –  «Североземельский» и «Пу-
ринский».

Государственный зоологический заказ‑
ник федерального значения «Пуринский» 
был создан на основании приказа Главохоты 
РСФСР от 06.07.1988 № 166, решения Крас-
ноярского Крайисполкома от 22.02.1988 г. 
№ 71-П с целью охраны основных мест отела 
Таймырской популяции дикого северного оле-
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ня; сохранения, воспроизводства и восстанов-
ления популяции краснозобой казарки, сапса-
на, тундряного лебедя, а так же линников и 
гнездовых участков большей части птиц Тай-
мырского полуострова.

Заказник расположен в Дудинском и 
Усть-Енисейском районах Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края. Общая площадь территории 
заказника составляет 787500 га.

Территория заказника входит в состав 
водно-болотных угодий «Междуречье и до-
лины рек Пура и Мокоритто», включенных 
в Список находящихся на территории Рос-
сийской Федерации водно-болотных угодий, 
имеющих международное значение, главным 
образом, в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13 сентября 1994 г. № 1050.

Флора территории заказника носит хоро-
шо выраженный арктический характер. На 
территории заказника, относящейся к под-
зоне типичных северных субарктических 
тундр, произрастает 205 видов и подвидов 
сосудистых растений и 120 видов лишайни-
ков и мхов. Многие из растений обладают 
циркумполярным распространением. На тер-
ритории заказника «Пуринский» встречают-
ся незабудочник арктосибирский (Eritrichium 
arctisibiricum) и незабудочник шелковистый 
(Eritrichium sericeum) –  виды, занесенные в 
Красную книгу Красноярского края.

Фауна заказника типична для таймырской 
тундры. На территории заказника встречают-
ся 17 видов млекопитающих, относящихся 
к 5 семействам. Характер их пребывания на 
территории различен. Орнитофауна заказника 
представлена 74 видами птиц, основная масса 
которых встречается на территории в летний 
период. В Красные книги Российской Феде-
рации и Красноярского края занесены 5 видов 
птиц.

Ихтиофауна заказника типична для во-
доемов Таймырского полуострова. В реках и 
озерах на территории заказника обнаружены 
представители 16 видов рыб, относящиеся к 6 
семействам.

Государственный природный заказник 
федерального значения «Североземель‑
ский» создан постановлением Правительства 
РФ от 03.04.1996 № 401 «Об учреждении госу-
дарственного природного заказника «Северо-
земельский».

Заказник расположен на островах Боль-
шевик, Октябрьской Революции и Домашний 
архипелага Северная Земля, в Диксонском 
районе Таймырского Долгано-Ненецкого му-

ниципального района. Общая площадь заказ-
ника –  421700 га, включая прибрежную пло-
щадь морской акватории.

Заказник создан для охраны ландшафтов 
Высокой Арктики с присущей им практиче-
ски ненарушенной флорой и фауной. Охраня-
ются горные и равнинные полярные пустыни, 
акватории фьордов. Заказник насчитывает 67 
видов сосудистых растений, 79 видов мхов, 46 
видов лишайников, 10 видов млекопитающих, 
33 вида птиц. Особенно разнообразны птицы 
заказника: уникальна колония белой чайки –  
эндемичного высокоарктического вида; на 
прибрежных скалах оз. Фьордовое отмечена 
самая крупная на архипелаге колония моевок; 
на полуострове «Парижской Коммуны» –  вы-
сокая для Высокой Арктики плотность гнездо-
вания морского песочника.

На территории заказника постоянно обита-
ет белый медведь. В горных ущельях острова 
Октябрьской Революции имеются уникальные 
для этой зоны растительные сообщества с вы-
соким флористическим богатством. Кроме 
того, заказник охраняет и памятники недавней 
истории. Остров Домашний –  место базирова-
ния в 1930–1932 гг. экспедиции Г. А. Ушакова.

Государственный природный заказник 
федерального значения «Елогуйский» на-
ходится в ведении ГПБЗ «Центральносибир-
ский». Заказник организован в 1990 г. на базе 
Елогуйского государственного зоологического 
заказника в Туруханском районе. Общая пло-
щадь заказника –  747600 га.

Основными задачами заказника определе-
ны: сохранение природных комплексов (ланд-
шафтов) бассейна реки Елогуй в Красноярском 
крае; сохранение, восстановление и воспроиз-
водство объектов животного мира, в том числе 
водных биологических ресурсов; сохранение 
среды обитания и путей миграции объектов 
животного мира; проведение научных исследо-
ваний; осуществление экологического монито-
ринга и экологическое просвещение.

Пожарная ситуация в 2014 году на осо-
бо охраняемых природных территориях 
федерального значения. По итогам пожароо-
пасного периода 2014 г. на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ) федерально-
го значения Красноярского края были зареги-
стрированы природные пожары, в том числе:
 - 3 лесных пожара произошли на территории 
Саяно-Шушенского заповедника на общей 
площади 282,0 га, в том числе, 1 –  по вине 
физических лиц, находившихся на террито-
рии заповедника, и 2 –  от грозовых разрядов. 
Для тушения лесных пожаров дополнитель-
но привлекались сотрудники КГКУ «Лесо-
пожарный центр»;
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 - 1 лесной пожар произошел на территории 
ГПБЗ «Центральносибирский». Причина 
пожара –  грозовой разряд. Пожар обнару-
жен при помощи ИСДМ-1 Рослесхоз. Лесная 
площадь, пройденная пожарами –  106,0 га 
(все –  лесопокрытая площадь). Расходы на 
тушение пожара составили 87,6 тыс. руб.;

 - 2 лесных пожара произошли на территории 
ГПЗ «Тунгусский». Пожарами пройдено 
2277,0 га площади заповедника. Один пожар 
перешел с сопредельной территории, другой 
возник от грозовых разрядов;

 - 1 лесной пожар по вине физических лиц 
произошел на территории НП «Шушенский 
бор». Общая лесная площадь, пройденная 
пожаром, составила 3,0 га, в том числе ле-
сопокрытая площадь –  2,3 га. Расходы на ту-
шение пожаров составили 8,5 тыс. руб.

На территориях заповедников «Таймыр-
ский», «Большой Арктический», «Путоран-
ский» и заповедника «Столбы» пожаров (воз-
гораний) в пожароопасный период 2014 г. 
зафиксировано не было.

9.2 Особо охраняемые природные 
территории краевого
и местного значения

9.2.1 Состав ООПТ краевого
и местного значения

Краевое государственное казенное уч-
реждение «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края» 
(КГКУ «Дирекция по ООПТ») создано в со-

ответствии с постановлением администрации 
Красноярского края от 16.10.2000 г. № 798-п 
«О создании краевого государственного уч-
реждения «Дирекция по особо охраняемым 
природным территориям Красноярского края» 
в целях выполнения функций по организации 
и функционированию ООПТ краевого значе-
ния, их охраны, осуществлению мер на тер-
ритории Красноярского края по сохранению и 
восстановлению биологического и ландшафт-
ного разнообразия, уникальных и типичных 
природных комплексов и объектов, достопри-
мечательных природных образований, объек-
тов животного и растительного мира, в том 
числе включенных в Красную книгу Красно-
ярского края.

По состоянию на 01.01.2015 г. на терри-
тории Красноярского края функционировало 
96 особо охраняемых природных территорий 
на общей площади 2855,3 тыс. га, в том чис-
ле 92 ООПТ регионального (краевого) зна-
чения на площади 2834,6 тыс. га и 4 ООПТ 
местного значения на площади 20,7 тыс. га 
(табл. 9.10).

В 2014 г. общая площадь ООПТ краевого 
значения уменьшилась на 2670,5 тыс. га. Из-
менение состава и площади ООПТ в 2014 г. 
произошло за счет исключения из категорий 
ООПТ территории традиционного природо-
пользования («Попигай») и 4 лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов (в со-
ответствии с изменениями, внесенными в 
Федеральный Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территори-
ях» (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ)).

Таблица 9.10
Состав особо охраняемых природных территорий краевого 

и местного значения по состоянию на 01.01.2015 г.
Наименование 

ООПТ
Количество, 

шт.
Площадь, 

тыс. га Цель организации

ООПТ краевого значения

Природный парк 1 342,9

сохранение уникальных и типичных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных 
природных образований, редких, находящихся под 
угрозой исчезновения и иных ценных объектов 
растительного и животного мира, их генетического 
фонда

Государственные 
природные 
заказники

36 2450,5

комплексные заказники (13 территорий) для 
сохранения и восстановления природных 
комплексов;
биологические заказники (23 территории) для 
сохранения и восстановления ценных видов 
животных и растений 

Памятники 
природы 55 41,2 охрана природных комплексов и объектов
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Наименование 
ООПТ

Количество, 
шт.

Площадь, 
тыс. га Цель организации

Итого: 92 2834,6
ООПТ местного значения

Охраняемый 
водный объект 1 0,04

сохранение популяции особо ценных видов рыб 
– осетра сибирского, стерляди, сига, тугуна, и их 
естественной среды обитания

Охраняемые 
природные 
долинные 
комплексы

3 20,66

охрана уникальных природных ландшафтов, 
охрана и воспроизводство охотничьих животных, 
сохранение и восстановление численности 
исчезающих видов зверей, птиц, растений, 
сохранение культурно-исторических основ 
традиционного природопользования малочисленных 
народов Севера

Итого: 4 20,7
Все ООПТ 96 2855,3

Площадь ООПТ местного значения на 
территории Красноярского края в 2014 г. не 
изменилась. ООПТ местного значения пред-
ставлены охраняемым водным объектом ги-
дрологического профиля (Прутовское мел-
ководье) и тремя охраняемыми долинными 
комплексами (р. Северная, р. Фатьяниха, р. 
Сухая Тунгуска). Три последних ООПТ мест-
ного значения были созданы решениями Ту-
руханского районного совета депутатов от 
18.05.2013 №№ 350, 351 и 352 соответственно 
с целью сохранения и поддержания численно-
сти редких объектов животного и раститель-
ного мира, включая виды, занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации и Красную 

Заказники являются важным резерватом 
для копытных животных. По результатам мно-
голетних наблюдений общий тренд движения 
численности копытных, с учетом естествен-
ных ежегодных колебаний на ООПТ (кроме 
дикого северного оленя) имеет положитель-
ную динамику.

книгу Красноярского края, и поддержания тра-
диционного природопользования коренного и 
местного населения.

9.2.2 Заказники и памятники природы

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. В течение 2014 г. на особо охраняемых 
природных территориях краевого значения 
проводилось 8 видов учетов: зимний маршрут-
ный учет (ЗМУ), учет медведя, водоплавающей 
и боровой дичи, цапли, марала по голосам в 
период гона, бобра, норки и выдры, косули в 
период миграции (табл. 9.11). Общая протяжен-
ность маршрутов составила 16806,5 км.

Таблица 9.11
Виды учетных работ, проводимых госинспекторами КГКУ «Дирекция по ООПТ» в 2014 г.

Наименование работ Протяженность, км Количество ООПТ, на которых 
проводился учет 

зимний маршрутный учет (ЗМУ) 6285,4 34
учет бурого медведя 2095,0 25
учет водоплавающей и боровой дичи 4300,9 34
учет марала в период гона (на реву) 591) 8
учет бобра 2117,0 21
учет норки и выдры 1780,0 30
учет косули в период миграции 223,2 2
учет цапли 5,0 1

Лось обитает в 26 государственных за-
казниках. Марал зарегистрирован на терри-
тории 10 заказников. Численность марала с 
2001 г. увеличилась в 1,3 раза, хотя в послед-
ние годы намечался спад поголовья. В связи с 
этим принято решение о восстановлении по-
пуляций марала путем разведения. В целом 
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численность лося и марала в 2001–2014 гг. на 
ООПТ поддерживается на стабильно низком 
уровне, что связано с высоким уровнем изъя-
тия животных (в том числе –  браконьерством) 
на прилегающих землях. Зимой решающую 
роль в биотопическом размещении животных 
играет фактор кормности угодий. Стациальное 
распределение животных, помимо кормовых 
условий, во многом определяется также высо-
той снежного покрова и прямым воздействием 
человека.

На фоне общего сокращения численности 
вида в Красноярском крае динамика груп-
пировок сибирской косули, зимующих на 
ООПТ, имеет выраженную тенденцию к ро-
сту (с 2001 г. поголовье увеличилось почти 
в 5 раз). Это связано с тем, что увеличилась 
площадь ООПТ, предназначенных для охраны 
сибирской косули («Большая степь», «Жура», 
«Пушкариха»). В последние годы численность 
животных держится на уровне 1700–2800 осо-
бей. Кроме естественной годовой динамики 
поголовья, существенное влияние на распре-
деление косули в зимний период оказывает 
высота снежного покрова. Как показали ре-
зультаты наблюдений, в малоснежные зимы 
косуля не образует концентраций в заказниках.

В части районов края сохраняющиеся на 
ООПТ группировки играют ключевую роль в 
сохранении вида (заказники «Большемуртин-
ский», «Тальско-Гаревский», «Причулымский», 
«Краснотуранский бор», «Большая степь»).

Лесной северный олень населяет 6 госу-
дарственных заказников, в том числе ООПТ, 
где олени появляются только в период мигра-
ций и зимовок. После организации в 2004 г. 
заказников «Богучанский», «Огнянский» и 
«Река Татарка» встречается на ООПТ регуляр-
но. Ранее в ЗМУ не отмечался. По сравнению 
с 2006 г. численность лесного северного оленя 
выросла в 4,4 раза. Рост связан с увеличением 
количества и площади ООПТ. На колебания 
численности существенное влияние оказывает 
высота снежного покрова: при глубине сне-
га более 80 см вид откочевывает с ООПТ на 
малоснежные участки. Определенное воздей-
ствие на характер перемещения вида оказы-
вают изыскательские и подготовительные ра-
боты на трассе магистрального нефтепровода 
«Куюмба –  Тайшет».

В 2014 г. следы жизнедеятельности кабар‑
ги зарегистрированы в границах 5 государ-
ственных природных заказников. Основная 
часть ресурсов вида сосредоточена на терри-
тории Западного и Восточного Саян. Разме-
щение в угодьях носит мозаичный характер, 
звери занимают отдельные небольшие участ-
ки в труднодоступных местах. В этой связи 

результаты ЗМУ в отношении вида отличают-
ся высокой амплитудой колебаний при общем 
положительном тренде движения численно-
сти. Наибольшая численность отмечена в за-
казниках «Тайбинский», «Большая Пашкина» 
и «Сисимский».

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. 
Численность соболя с 2001 г. выросла более 
чем в 2 раза. Наибольшие ресурсы вида име-
ются в заказниках «Богучанский», «Красно-
ярский», «Солгонский кряж», «Маковский», 
«Река Татарка» и «Большая Пашкина».

Следы жизнедеятельности, принадлежа-
щие 182 бурым медведям, обнаружены в 24 
заказниках. Визуально отмечены 2 зверя (за-
казники «Арга» и «Река Татарка»). В большин-
стве государственных заказников плотность 
медведя составляет 0,20–0,35 особей/1000 га. 
В среднем по ООПТ края плотность колеблет-
ся в интервале 0,32±0,06 особей/1000 га, что 
совпадает с показателями плотности населе-
ния вида летом 2013 г. (0,33±0,05 особей/1000 
га). В целом, состояние ресурсов хищника за 
последние 3 года представляется стабильным. 
Общая численность медведей на ООПТ кра-
евого значения составила более 400 особей. 
Наибольшая численность зверя отмечена в за-
казниках «Большая Пашкина», «Маковский», 
«Туруханский», «Красноярский» и «Тайбин-
ский».

По результатам работ на ООПТ края в 
2014 г. учтено 3263 бобра или 99,1 % от ре-
сурсов прошлого года. Основное поголовье 
бобров сосредоточено на левобережье Енисея 
(в заказниках «Маковский», «Больше-Кас-
ский», «Больше-Кемчугский», «Мало-Кемчуг-
ский» и «Кандатский»), а также в заказнике 
«Кебежский», где насчитывается от 200 и до 
700 особей.

В сравнении с прошлым годом поголовье 
бобра увеличилось в 10-ти заказниках; в 5-ти 
поголовье вида изменилось очень мало (в ин-
тервале до 10 %) и оценивается как стабиль-
ное; в 4-х заказниках Обь-Енисейского меж-
дуречья отмечено снижение ресурсов бобра. 
Уменьшение поголовья связано с истощением 
кормовой базы в границах заказников, что при-
вело к переселению бобров за пределы ООПТ 
и к снижению числа поселений с сеголетками. 
На двух ООПТ определить тренд численности 
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не представляется возможным, так как в заказ-
нике «Пушкариха» учет проведен впервые, а 
в заказнике «Красноярский» поселения бобра 
отмечаются не каждый год.

В целом увеличение численности бобров 
характерно для заказников, расположенных в 
Саянах и центральной части Красноярского 
края, где звери появились относительно недав-
но и продолжают заселять пригодные околово-
дные местообитания.

Регистрация редких и исчезающих видов 
животных и растений, занесенных в Крас-
ную книгу Красноярского края, на ООПТ кра-
евого значения. В 2014 г. на ООПТ краевого 
значения отмечено 426 встреч видов животных 
и 3 места нахождения грибов и растений, вне-
сенных в Красную книгу Красноярского края 
и Приложение к Красной книге Красноярско-
го края. Обнаружено 8 гнезд редких видов: 7 
гнезд скопы в заказнике «Маковский» и 1 гнез-
до филина в заказнике «Убейско-Салбинский».

Редкие и исчезающие виды отмечены 
на территории 32 ООПТ краевого значения: 
28 действующих заказников и 4 памятников 
природы. Больше всего встреч отмечено в 
заказниках «Больше-Касский» (43), «Убей-
ско-Салбинский» (42), «Туруханский» (33), 
«Большемуртинский» (31), «Березовая дубра-
ва» (31), «Арга» (30).

Из грибов и растений зафиксированы 1 
вид грибов (строчевик круглоспоровый), 1 вид 
лишайников (лобария легочная) и 1 вид по-
крытосеменных растений (венерин башмачок 
крапчатый) на территории заказника «Красно-
ярский».

Из животных зарегистрировано 3 вида 
млекопитающих отряда парнокопытных (си-
бирская косуля, марал, лесной северный 
олень) и 25 видов птиц 9 отрядов, из которых 
больше всего представителей отряда соколоо-
бразных (10 видов), гусеобразных (4 вида) и 
совообразных (4 вида). Кроме того, зафикси-
ровано 2 вида журавлеобразных и по 1 виду 
аистообразных, курообразных, стрижеобраз-
ных, ракшеобразных и воробьинообразных.

Всего визуально отмечено 3333 особей 
редких видов, из них 168 особей –  млекопи-
тающие и 3165 особей –  птицы. Из млекопи-
тающих зафиксировано 154 сибирских косули 
Бузимо-кантатско-кемской и Улуйско-бого-
тольско-ачинской субпопуляций, 7 маралов 
(из них 4 Аргинской субпопуляции), 7 лесных 
северных оленей Ангарской субпопуляции. Из 
птиц больше всего отмечено серых журавлей –  
1997 особей.

9.2.3 Природные парки

На территории Красноярского края природ‑
ный парк «Ергаки» является единственным 
представителем этого вида ООПТ. Природный 
парк был создан на основании постановления 
Совета администрации Красноярского края от 
04.04.2005 № 107-п «Об образовании ООПТ –  
природного парка краевого значения «Ергаки». 
Общая площадь природного парка «Ергаки» 
составляет 342873 га, в том числе на террито-
рии Каратузского района –  17350 га, Ермаков-
ского –  325523 га. Расположение природного 
парка на стыке горнотаежных пространств 
Сибири с сухими континентальными степями 
Центральной Азии определяет богатство рас-
тительного и животного мира.

Видовое разнообразие и численность ви-
дов. Флора. На территории природного парка 
по предварительным данным произрастает 
1474 вида высших сосудистых растений, из 
них по данным 2013 г. в Красную книгу РФ 
занесено 19 видов, в Красную книгу Красно-
ярского края –  130 видов. Помимо сосудистых 
растений в Красную книгу РФ внесены 11 ви-
дов лишайников, произрастающих не терри-
тории парка, в Красную книгу края –  11 видов 
мхов, 2 вида печеночников, 24 вида лишайни-
ков, 4 вида грибов.

В 2013–2014 гг. уточнено поясно-зональ-
ное распространение видов растений, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 
произрастающих на территории парка и в со-
предельных районах (табл. 9.12).

Таблица 9.12
Численность некоторых видов сосудистых растений природного парка «Ергаки», внесенных 

в Красную книгу РФ по данным учетов в 2013-2014 гг.

Вид растений
Максимальная 

плотность, 
особей /1 км2

Средняя 
плотность, 

особей /1 км2

Занимаемая 
площадь, км2

Состояние 
численности

Кандык сибирский (ключевой, 
международное значение, эндемик, 
важнейший, пищевой, медонос)

340 10 Более 1000
На данный 

момент 
стабильна

Борец Паско (ключевой, 
международное значение, эндемик, 
важнейший, декоративный)

50 2 Более 300
уменьшается в 
хозяйственной 

зоне
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В 2014 г. уточнено поясно-зональное рас-
пространение видов растений, произраста-
ющих в хозяйственной зоне парка (участок 
«Центральный парк»). В данной зоне произрас-
тает 506 видов высших сосудистых растений из 
них 5 видов занесено в Красную книгу РФ, 23 
вида –  в Красную книгу Красноярского края.

Фауна. Учетные работы на территории 
природного парка «Ергаки» в 2014 г. включа-
ли: ЗМУ –  36 маршрутов общей протяженно-

Бобр. В 2014 г. бобровые поселения реги-
стрировались на рр. Нижняя Буйба, Большая 
Оя, Нистофоровка, Таловка, Араданка, Бога-
зюль, Большой Кебеж и только на последних 

Вид растений
Максимальная 

плотность, 
особей /1 км2

Средняя 
плотность, 

особей /1 км2

Занимаемая 
площадь, км2

Состояние 
численности

Борец саянский (ключевой, 
международное значение, эндемик, 
важнейший, декоративный, 
лекарственный)

30 3 Более 250
уменьшается в 
хозяйственной 

зоне

Полушник озерный (ключевой, 
декоративный) 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 
(ключевой) 3 1 Около 30 стабильно 

низкая
Неоттианте клобучковая 
(ключевой, декоративный) 15 3 Более 100 стабильная

Вероника саянская (ключевой, 
международное значение, эндемик, 
важнейший, декоративный, 
медонос)

60 2 Более 200 стабильная

стью 364,2 км; учет северного оленя –  площадь 
учета 15000 га; учет бурого медведя –  9 марш-
рутов общей протяженностью 100 км; учет 
бобра –  5 маршрутов общей протяженностью 
50 км; учет выдры и норки –  5 маршрутов 
общей протяженностью 50 км; учет крупных 
млекопитающих на открытых склонах гор на 4 
площадках общей площадью 5600 га.

Результаты учетных работ, проведенных в 
2014 г., представлены в таблице 9.13.

Таблица 9.13
Численность животных по данным зимнего маршрутного учета в 2014 г.

Вид животного Плотность, 
особей/1000 га 

Численность, 
особей Состояние численности

Марал 0,23 75 снижение численности

Косуля 0,60 177
в зимний период 2014 г. на южных и северных 
границах осталось зимовать относительно 
большое количество косули

Кабарга 0,00 0 при проведении ЗМУ не отмечена
Росомаха 0,01 4 численность стабильно низкая
Лисица 0,36 116 наблюдается некоторое снижение численности
Соболь 1,98 642 численность относительно стабильная
Заяц-беляк 2,48 807 снижение численности 
Глухарь 1,10 358 наблюдается некоторое снижение численности
Рябчик 29,50 9588 увеличение численности

двух реках можно отметить средние поселе-
ния, не превышающие численности в 5 особей 
каждое. На остальных водотоках селятся от-
дельные особи или пары.
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Барсук. Это норное животное очень трудно 
поддается учету, так как оно довольно скрыт-
ное и ведет ночной образ жизни. Свои норы 
устраивает в труднодоступных, скрытых от 
глаз человека местах, а на зиму залегает в 
спячку. На территории парка барсук фиксиро-
вался по р. Таловка (фотофиксация). По рр. Ба-
газюль и Б. Кебеж отмечено по одному поселе-
нию барсука. В каждом поселении проживает 
не более 5 особей.

Волк. В 2014 г. следы волка не отмечались.
Кабан. Встречается только в Усинской кот-

ловине и прилегающих низкогорных кедров-
никах (южные участки парка). После начала 
подкормки овсом в районе кордона Таловка 
постоянно присутствуют 20–25 особей.

Лесной северный олень. Численность се-
верного оленя на территории парка порядка 
300 особей.

Бурый медведь. Площадь, пригодная для 
обитания бурого медведя, составляет 320,3 
тыс. га. Учет, проведенный в мае 2014 г. на 
площади 18 тыс. га, показал относительно вы-
сокую плотность –  1,33 особи на 1000 га и об-
щую численность в 426 особей.

Лось в парке занимает самые верховья рек 
и ручьев около верхней границы леса. В лет-
нее время тяготеет к заболоченным поймам, 
верховым болотам на склонах гор, озерным 
горным плато. В 2014 г на территории парка 
обитало 50–60 особей.

Косуля. В бесснежный период на террито-
рии парка в благоприятных для обитания био-
топах распространена довольно равномерно. 
Однако плотность населения ее в оптимальных 
местообитаниях не превышает 3,5–4 особи на 
1000 га. Повышается плотность населения и 
стадность во время сезонных перемещений на 
путях миграции. По результатам летнего учета 
на открытых склонах гор в 2014 г. плотность 
составила 1,04 особи на 1000 га, расчетная 
численность –  234 особи. Экспертная оценка 
численности –  500 особей.

Марал в природном парке распространен 
широко и занимает всевозможные биотопы –  
от южных остепненных склонов низкогорий 
до каменистых горных тундр. Во время летних 
учетных обследований было зарегистрировано 
13 особей, плотность составила 2,32 на 1000 
га, расчетная численность –  508 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 303, выдры –  46.

Виды, находящиеся под угрозой исчезно-
вения, и охраняемые виды:

1 Общее количество таксонов (видов, под-

видов) 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 белохвост, 
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 (порядка 300 
особей).

Из охотхозяйственных и биотехнических 
мероприятий для подкормки диких животных 
в зимний период заложен 1 солонец, обновлено 
10 солонцов, выложено 1100 кг корма. С целью 
охраны животного мира и среды его обитания 
проведен 131 рейд, составлено 6 сообщений, 
17 протоколов.

Научные исследования. В 2014 г. в рам-
ках выполнения государственного задания 
продолжалась разработка научной темы «Ин-
вентаризация биологического разнообразия 
на территории природного парка «Ергаки» с 
углубленными исследованиями в центральной 
хозяйственной зоне парка. Подготовлены спи-
ски видов высших сосудистых растений и по-
звоночных животных, обитающих в централь-
ной хозяйственной зоне парка с занесением в 
ГИС природного парка «Ергаки».

Проводился дальнейший сбор полевого 
материала по фауне беспозвоночных. Выявле-
но два новых для науки вида жесткокрылых, 
описание и оформление которых планирова-
лось провести в 2015 г. По данным наблюдения 
и регистрации визуальных встреч позвоноч-
ных животных получен фактический материал 
подтверждающий обитание целого ряда ред-
ких и слабоизученных видов птиц, внесенных 
в Красные книги России и Красноярского края 
(журавль красавка, черный аист, сапсан, бало-
бан, кречет, орлан-белохвост, скопа). Впервые 
в высокогорной части (1300 м н. у.м.) зареги-
стрировано присутствие редкого представи-
теля рукокрылых –  двуцветного кожана. С це-
лью планирования дальнейших полевых работ 
пройдены рекогносцировочные маршруты по 
долинам рек М. Ои, Бакланихи и Ус.

Сотрудники природного парка «Ергаки» 
в 2014 г. принимали участие в конференциях 
и совещаниях. За 2014 г. сотрудниками КГБУ 
«Дирекция природного парка «Ергаки» подго-
товлено 12 научных статей, из которых 9 опу-
бликовано и 3 находятся в печати.
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9.3 Обеспеченность
муниципальных
районов ООПТ

На территории края по состоянию на конец 
2014 г. особо охраняемые природные террито-
рии расположены неравномерно. В некоторых 

муниципальных районах (Иланском, Кежем-
ском, Нижнеингашском, Партизанском, Саян-
ском, Северо-Енисейском и Уярском) ООПТ 
отсутствуют. В Абанском, Канском, Курагин-
ском, Пировском и муниципальных районах 
доля площади ООПТ в площади района со-
ставляет менее 1 % (табл. 9.14, рис. 9.1).

Таблица 9.14
Доля ООПТ в площади муниципальных районов

№ 
п/п

Наименование 
района 

Площадь 
района, тыс. 

га

Площади ООПТ, тыс. га Доля ООПТ 
в площади 
района, %федеральных краевых и 

местных всего

1 Абанский 951,1 - 0,02 0,02 0,0
2 Ачинский 252,6 - 49,0 49,0 19,4
3 Балахтинский 1025,0 - 131,9 131,9 12,9
4 Березовский 423,2 47,2 86,4 133,6 31,6
5 Бирилюсский 1177,9 - 32,0 32,0 2,7
6 Боготольский 292,2 - 84,0 84,0 28,7
7 Богучанский 5398,5 - 201,2 201,2 3,7
8 Большемуртинский 685,6 - 85,9 85,9 12,5
9 Большеулуйский 270,8 - 5,7 5,7 2,1
10 Дзержинский 356,9 - 23,0 23,0 6,4
11 Емельяновский 743,7 - 250,3 250,3 33,7
12 Енисейский 10614,3 - 165,5 165,5 1,6
13 Ермаковский 1765,2 302,0 378,8 680,8 38,6
14 Идринский 611,5 - 23,7 23,7 3,9
15 Иланский 375,0 - - - 0
16 Ирбейский 1092,1 - 61,4 61,4 5,6
17 Казачинский 575,5 - 11,0 11,0 1,9
18 Канский 432,1 - 0,9 0,9 0,2
19 Каратузский 1023,6 - 24,4 24,4 2,4
20 Кежемский 3454,1 - - - 0
21 Козульский 530,5 - 38,3 38,3 7,2
22 Краснотуранский 346,2 - 44,7 44,7 12,9
23 Курагинский 2407,3 - 21,4 21,4 0,9
24 Манский 595,9 - 8,9 8,9 1,5
25 Минусинский 318,5 - 3,2 3,2 1,0
26 Мотыгинский 1898,3 - 240,2 240,2 12,7
27 Назаровский 423,4 - 77,1 77,1 18,2
28 Нижнеингашский 614,3 - - - 0,0
29 Новоселовский 388,1 - 16,3 16,3 4,2
30 Партизанский 495,5 - - - 0
31 Пировский 624,1 - 3,9 3,9 0,6
32 Рыбинский 352,7 - 1,6 1,6 0,5
33 Саянский 803,1 - - - 0
34 Северо-Енисейский 4724,2 - - - 0
35 Сухобузимский 561,2 - 41,2 41,2 7,3
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№ 
п/п

Наименование 
района 

Площадь 
района, тыс. 

га

Площади ООПТ, тыс. га Доля ООПТ 
в площади 
района, %федеральных краевых и 

местных всего

36 Тасеевский 992,3 - 18,4 18,4 1,9
37 Туруханский 21118,9 1172,5 150,6 1323,1 6,3
38 Тюхтетский 933,9 - 48,0 48,0 5,1
39 Ужурский 422,2 - 41,3 41,3 9,8
40 Уярский 221,7 - - - 0
41 Шарыповский 375,1 - 30,5 30,5 8,1
42 Шушенский 1014,0 127,6 53,8 181,4 17,9
43 Эвенкийский 76319,7 1415,5 12,9 1428,4 1,9

44 Таймырский 
Долгано-Ненецкий 87993,1 8523,2 378,5 8901,7 10,1

Итого по краю 236045,3 11588,0 2845,9 14433,9 6,1

В отдельных районах особо охраняемые 
природные территории (с учетом ООПТ феде-
рального уровня) занимают почти и более 30 % 
площади районов: в Березовском –  31,6 % 
(133,6 тыс. га), в Емельяновском районе –  
33,7 % (250,3 тыс. га), в Ермаковском –  38,6 % 
(680,8 тыс. га), в Боготольском –  28,7 % (84,0 

тыс. га). Самые большие общие площади 
ООПТ занимают в северных районах края: в 
Туруханском районе –  1323,1 тыс. га (6,3 % от 
площади района), в Эвенкийском –  1428,4 тыс. 
га (1,9 %), в Таймырском Долгано-Ненецком –  
8901,7 тыс. га (10,1 %).
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Рисунок 9.1 Доля ООПТ всех рангов в площади муниципальных районов 
Красноярского края в 2014 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), обобщен-
ных данных об использовании воды на территории Красноярского края по форме федерально-
го статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) Енисейского БВУ (Ю. В. Эпова), Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю (А. С. Мурашкин), формам статистического 
наблюдения (2-ТП (воздух),2-ТП (водхоз)), предоставленным предприятиями края

В 2014 г. в общих выбросах края от стаци-
онарных источников –  2355,8 тыс. т основную 
роль играют выбросы Норильского промрайо-
на –  1841,3 тыс. т, и, в частности, выбросы ос-
новного предприятия-загрязнителя края –  ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель» –  1828,1 тыс. 
т1), что составляет 77,6 % от суммарных выбро-
сов края. Суммарные выбросы в крае без уче-
та выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский ни-

Доля выбросов предприятий обрабатыва-
ющих производств (без учета выбросов ЗФ 
ОАО «ГМК «Норильский никель») составляет 
26,3 % от общекраевых выбросов, предприятий 
производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды –  44,5 %. Доля выбросов других от-

кель» составили 527,7 тыс. т (в 3,5 раза меньше 
выбросов Норильского промрайона).

Анализ воздействия выбросов загрязня-
ющих веществ на атмосферный воздух пред-
приятиями основных видов экономической де-
ятельности по краю приведен ниже без учета 
выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(табл. 10.1, рис. 10.1).

Таблица 10.1
Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников по видам экономической деятельности без учета выбросов 

ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» (тыс. т) в 2013-2014 гг.

Виды экономической деятельности 2013 г.1)
2014 г.

тыс. т доля в %
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 231,0 234,6 44,5

Обрабатывающие производства 149,0 138,6 26,3
Добыча полезных ископаемых 155,2 119,2 22,6
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 6,3 5,3 1,0

Транспорт и связь 10,7 10,7 2,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6,6 6,9 1,3
Другие виды экономической деятельности 26,5 12,4 2,3
Всего по краю: 585,3 527,7 100

1) —   по уточненным Красноярскстатом данным

раслей, составляющая 29,2 % валовых выбро-
сов по краю, включает, в основном, выбросы 
предприятий по добыче полезных ископаемых 
(119,2 тыс. т), транспорта и связи (10,7 тыс. т) и 
прочих предприятий, имеющих стационарные 
источники.

1) — по данным Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год (www.nornik.ru) 
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Рисунок 10.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу отраслей промышленности края 
(без учета Норильского промрайона) в 2014 г.

Производство, передача 
и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды  44,5 %

Обрабатывающие 
производства  26,3 %

Транспорт и связь  2,0 % Другие виды экономической деятельности  2,3 %

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  1,3 %

Добыча полезных 
ископаемых 22,6 %

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 1,0 %

В 2014 г. отмечается увеличение объемов 
выбросов по следующим видам экономической 
деятельности: по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа и воды (на 3,6 тыс. т 
или на 1,6 %), по сельскому хозяйству, охоте и 
лесному хозяйству (на 0,3 тыс. т или на 4,5 %). 
Снижение объемов выбросов загрязняющих 
веществ отмечено для обрабатывающего про-
изводства (на 10,4 тыс. т или на 7,0 %), деятель-
ности по добыче полезных ископаемых (на 36,0 
тыс. т или на 23,2 %) и операциям с недвижи-
мостью, аренде и предоставлению услуг (на 1,0 
тыс. т или на 15,9 %).

На 1029 предприятий, предоставивших 
сведения о выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, приходится 23687 ста-
ционарных источников выбросов. Наибольшее 
их число (7167 ед. или 30,3 %) принадлежит 

предприятиям обрабатывающих производств, 
транспорта и связи (3829 ед. или 16,2 %), произ-
водства и распределения электроэнергии, газа и 
воды (3304 ед. или 13,9 %), добычи полезных 
ископаемых (2609 ед. или 11,0 %) и сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (2536 ед. 
или 10,7 %).

Воздействие предприятий, отнесенных к 
определенным видам экономической деятель-
ности, на водные объекты края1) характеризу-
ется показателями, приведенными в таблице 
10.2 и на рисунке 10.2. В антропогенном воз-
действии на водные объекты, кроме изъятия 
воды из природных источников при заборе и 
использовании воды на собственные нужды 
предприятий, основное негативное значение 
имеют сбросы загрязненных сточных вод в по-
верхностные водные объекты.

Таблица 10.2
Основные показатели, характеризующие воздействие 

видов экономической деятельности на водные объекты в 2013-2014 гг.

Виды экономической 
деятельности

Забрано свежей воды, млн м3
Сброшено сточных вод в 

поверхностные водные объекты, 
млн м3

2013 г. 2014 г. 2014/2013, % 2013 г. 2014 г. 2014/2013, %
Производство, передача и 
распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды

1867,4 1738,4 93,1 1461,3 1381,1 94,5

Обрабатывающие производства 272,6 255,4 93,7 226,6 189,3 83,5
Добыча полезных ископаемых 96,6 98,9 102,4 73,2 48,8 66,7
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 7,3 5,9 80,8 0,2 0,2 100,0

Транспорт и связь 0,4 0,9 225,0 0,6 0,8 133,3
Другие виды экономической 
деятельности 17,6 13,2 75,0 67,0 56,8 84,8

Всего по краю 2261,9 2112,7 93,4 1828,9 1677,0 91,7

1) — По материалам Енисейского бассейнового водного управления
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Предприятия, осуществляющие экономиче-
скую деятельность по производству, передаче 
и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды, включая сбор, очистку и распре-
деление воды, сбрасывают в водные объекты 
82,4 % (в 2013 г. – 79,9 %) сточных вод в крае; 
вклад в сбросы сточных вод промышленных 
предприятий, осуществляющих экономиче-
скую деятельность, связанную с обрабатыва-
ющими производствами, составляет 11,3 % 
(в 2013 г. – 12,4 %), с добычей полезных иско-
паемых –  2,9 % (в 2013 г. – 4,0 %); предприятия, 
относящиеся к другим видам экономической 
деятельности –  строительство, транспорт, уда-
ление сточных вод, отходов и т. д., сбрасывают в 
водные объекты 3,4 % (в 2013 г. – 3,7 %).

10.1 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Общее количество предприятий в от-
расли производства и распределения элек-

Рисунок 10.2 Доля видов экономической деятельности в объеме сбросов сточных 
вод в поверхностные водные объекты в 2014 г.

Другие виды экономической 
деятельности  3,4 %

Обрабатывающие 
производства  11,3 %

Добыча полезных 
ископаемых  2,9 %

Производство, передача 
и распределение 
электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды  
82,4 %

троэнергии, газа и воды, имеющих выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, составило в 2014 г. 182 единицы. 
Суммарный объем выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных источников пред-
приятий составил 234,6 тыс. т, что по уточ-
ненным данным Красноярскстата на 3,6 тыс. 
т больше, чем в 2013 г. Основными источни-
ками антропогенного воздействия на атмос-
ферный воздух, определяющими уровень 
загрязнения городов и районов края, сре-
ди предприятий топливно-энергетического 
комплекса края являются: ОАО Назаровская 
ГРЭС, филиал ОАО «ОГК-2» Краснояр-
ская ГРЭС-2, филиал «Березовская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия», ОАО «Красноярская 
ТЭЦ-1» и филиалы «Красноярская ТЭЦ-2» 
и «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)». На долю этих предприятий в 
целом по отрасли приходится 64,6 % выбро-
сов (табл. 10.3).

Таблица 10.3
Основные предприятия-загрязнители атмосферного воздуха 

в отрасли (2013-2014 гг.)

Наименование предприятия

Выбросы в 
атмосферу (тыс. т) Доля предприятий в выбросах (%)

2013 2014 отрасли края
2013 2014 2013 2014

ОАО «Назаровская ГРЭС» 40,9 48,8 17,7 20,8 7,0 9,2
Филиал ОАО «ОГК-2» ‒ 
«Красноярская ГРЭС-2» 44,8 36,1 19,4 15,4 7,7 6,8

Филиал «Березовская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия» 25,0 22,7 10,8 9,7 4,3 4,3

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 17,6 17,0 7,6 7,2 3,0 3,2
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 13,6 14,9 5,9 6,4 2,3 2,8

Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 12,0 12,0 5,2 5,1 2,1 2,3

Итого 153,9 151,5 66,6 64,6 26,4 28,6
Суммарные выбросы по отрасли 231,0 234,6 100 100
Суммарные выбросы по краю1) 585,3 527,7 100 100

1) —   без учета выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
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В структуре выбросов отрасли в 2014 г. ос-
новная доля принадлежит ОАО «Назаровская 
ГРЭС» (20,8 %) и филиалу «Красноярская 
ГРЭС-2» ОАО «ОГК-2» (15,4 %). Большой 
вклад в выбросы отрасли вносят филиал «Бе-
резовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (9,7 %), 
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» (7,2 %), филиал 
«Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)» (6,4 %). Всего этими предпри-
ятиями в атмосферу выброшено 151,5 тыс. т, 
загрязняющих веществ, в том числе: твердых 
веществ –  38,5 тыс. т (25,4 %), газообразных и 
жидких –  113,0 тыс. т (74,6 %), из них серни-
стого ангидрида –  64,0 тыс. т, окислов азота –  
37,7 тыс. т.

Предприятия, относящиеся к виду эконо-
мической деятельности по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды, включая сбор, очистку и 
распределение воды, являются крупнейшими 
потребителями свежей воды в крае.

В 2014 г. из природных водных объектов 
предприятиями отрасли забрано 1738,4 млн 
м3 свежей воды, что по сравнению с 2013 г. 
на 129,0 млн м3 (6,9 %) меньше (в 2013 г. – 
1867,4 млн м3).

В 2014 г. предприятиями отрасли отведено в 
природные водные объекты 1381,1 млн м3 сточ-
ных вод, что составляет 82,4 % от всего объема 

Ниже проведены данные по основным 
предприятиям обрабатывающего производ-
ства –  ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», 

водоотведения по краю. По сравнению с 2013 г. 
объемы отведенной сточной воды в природные 
объекты снизились на 80,2 млн м3 (5,5 %).

Наиболее крупным предприятием-водо-
пользователем в описываемой отрасли яв-
ляется ООО «Красноярский жилищно-ком-
мунальный комплекс» (ООО «КрасКом»). 
Объемы сброса загрязненных сточных вод по 
этому предприятию составили 152,5 млн м3 
или 46,5 % от всего сброса загрязненных не-
достаточно-очищенных сточных вод в крае в 
2014 г. (327,9 млн м3). К основным загрязняю-
щим веществам, сбрасываемым предприятием 
в Енисей, относятся: взвешенные вещества –  
1835,5 т, СПАВ –  19,3 т, фтор –  16,8 т, нефте-
продукты –  12,6 т, железо –  9,3 т, цинк –  3,9 т, 
марганец –  3,1 т. 

10.2 Обрабатывающие производства

В 2014 г. сведения о выбросах предостави-
ли в Красноярскстат 167 предприятий, отно-
сящихся к виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства». Выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
в целом по отрасли составили в 2014 г. 1966,6 
тыс. т (в 2013 г. – 2061,01) тыс. т). Структура 
выбросов предприятий отрасли представлена 
в таблице 10.4.

Таблица 10.4
Структура выбросов предприятий обрабатывающей отрасли (тыс. т)

Показатели

Выброше-
но вредных 

веществ, 
всего

Твердых 
веществ

Диоксида 
серы

Оксида 
углерода

Окислов 
азота (в 

пересчете 
на NO2)

Углеводо-
роды (без 

ЛОС)
ЛОС

Прочие газо-
образные и 

жидкие

Выброшено 
в 2014 г. 1966,6 37,8 1813,0 73,7 14,4 0,5 7,5 19,7

ОАО «РУСАЛ Красноярск» и ОАО «РУСАЛ 
Ачинск», выбросы которых составили почти 
82 % от суммарных выбросов края (табл. 10.5).

Таблица 10.5
Выбросы в атмосферу основных предприятий-загрязнителей

атмосферного воздуха в крае в 2012-2014 гг.

Предприятия

Выбросы в атмосферу 
(тыс. т) Доля предприятий в выбросах (%)

2012 2013 2014
отрасли Красноярского края

2012 2013 2014 2012 2013 2014
ЗФ ОАО «ГМК «Норникель» 1938,5 1912,0 1828,11) 92,2 92,8 93,0 75,1 76,6 77,6
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 65,5 62,2 61,3 3,1 3,0 3,1 2,5 2,5 2,6
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 37,9 36,9 33,9 1,8 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4
Итого 2041,9 2011,1 1923,3 97,1 97,6 97,8 79,1 80,6 81,6

1) — по уточненным Красноярстатом данным
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По сравнению с 2013 г. суммарные выбро-
сы трех предприятий уменьшились на 87,8 
тыс. т. На 83,9 тыс. т. уменьшились выбросы 
ЗФ ОАО «ГМК «Норникель». ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» и ОАО «РУСАЛ Красноярск» также 
незначительно уменьшили выбросы в атмос-
ферный воздух.

К химическому производству относятся 
предприятия по производству медикамен-
тов, синтетического каучука, красок, лаков 
и взрывчатых веществ. Объемы выбросов 
вредных веществ в атмосферу предприяти-
ями данного вида деятельности составляют 
менее 1 % от общекраевых выбросов. Од-

1) — по данным Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год (www.nornik.ru)
2) — по уточненным Красноярскстатом данным

нако в выбросах этих предприятий присут-
ствуют вещества 1 и 2 классов опасности. Из 
специфических вредных веществ в атмосфе-
ру поступают бензол, ксилол, фтористый во-
дород, марганец и его соединения, бутадиен, 
акрилонитрил.

К предприятиям по производству кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов отно-
сятся ОАО «Ачинский нефтеперерабатываю-
щий завод Восточной нефтяной компании», 
ФГУП ФЯО «Горнохимический комбинат» 
(табл. 10.6). По сравнению с 2013 г. суммар-
ные выбросы этих двух предприятий умень-
шились на 5,5 тыс. т.

Из предприятий, занимающихся обработ-
кой древесины и производством изделий из 
дерева, наибольший объем выбросов в атмос-
феру зафиксирован у ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК», что связано с большим расходом то-
плива на ТЭС и котельной ДВП-2–4,5 тыс. т, 
из них твердых веществ (сажи) –  0,4 тыс. т, на 
выбросы оксида углерода приходится 3,9 тыс. 

Таблица 10.6
Выбросы в атмосферу основных предприятий-загрязнителей 

отрасли края в 2014 г.

Предприятия

Выбросы в 
атмосферу (тыс. т) Доля предприятий в выбросах (%)

2013 2014
отрасли Красноярского края

2013 2014 2013 2014
ОАО «АНПЗ ВНК» 17,2 12,5 11,5 9,0 2,9 2,4
ФГУП ФЯО «ГХК» 4,4 3,6 3,0 2,6 0,8 0,7
Итого 21,6 16,1 14,5 11,6 3,7 3,1
Суммарные выбросы по 
обрабатывающей отрасли1) 149,02) 138,6 100 100

Суммарные выбросы по краю1) 585,32) 527,7 100 100
1) — без учета выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель»
2) — по уточненным Красноярскстатом данным

т. Выбросы ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1 
составили 1,4 тыс. т, из них выбросы оксида 
углерода –  0,9 тыс. т.

Воздействие предприятий обрабатываю-
щего производства края на водные объекты в 
2014 г. в сравнении с 2013 г. приведено в та-
блице 10.7.

Предприятия

Выбросы в атмосферу 
(тыс. т) Доля предприятий в выбросах (%)

2012 2013 2014
отрасли Красноярского края

2012 2013 2014 2012 2013 2014
Суммарные выбросы 
по отрасли 2102,8 2061,02) 1966,6 100,0 100 100

Суммарные выбросы 
по краю 2582,7 2497,32) 2355,8 100 100 100
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Основными потребителями свежей воды по 
краю среди предприятий отрасли являются ЗФ 
ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «РУСАЛ 

Сбрасываемые загрязненные (без очистки) 
сточные воды от ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель» составляли 65,5 % от загрязненных 
(без очистки) сточных вод, сбрасываемых в 
природные водные объекты в крае (38,8 млн 
м3).

Сточные воды предприятий обрабатыва-
ющих производств загрязнены взвешенными 
веществами, фтором, железом, никелем, алю-
минием и т.д. 

10.3 Добыча полезных ископаемых

К этому виду деятельности относятся 
предприятия по добыче различных полезных 
ископаемых, в том числе: твердых металличе-
ских и неметаллических; топливно-энергети-

Таблица 10.7
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий

обрабатывающего производства края на водные объекты в 2013-2014 гг., млн м3

Забрано свежей 
воды Использовано

Отведение сточных вод в поверхностные водные объекты

всего
в том числе

загрязненной нормативно 
очищенной

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.
272,6 255,4 314,8 293,0 226,4 189,3 73,5 46,4 14,7 17,7

Ачинск», ФГУП ФЯО «ГХК». Показатели сбро-
са загрязненных сточных вод по отдельным 
предприятиям отрасли даны в таблице 10.8.

Таблица 10.8
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий

обрабатывающих производств края на водные объекты в 2014 г.

Предприятия

Объем сбросов 
загрязненных сточных 

вод, млн м3
Основные загрязняющие вещества и их 

количество, т1)

всего без очистки

ЗФ ОАО «ГМК «Норникель» 36,02) 25,42) взвешенные в-ва (604,2), железо (4,4), СПАВ 
(1,95), нефтепродукты (0,98), медь (0,13)

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 23,10 3,10 взвешенные в-ва (506,43), железо (4,17), фтор 
(1,38), марганец (0,49), нефтепродукты (0,12)

1) — по данным Енисейского БВУ
2) — по данным Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год (www.nornik.ru)

ческих, включая уголь и углеводородное сы-
рье (нефть, газозоконденсат, свободный газ). 

В 2014 г. суммарный объем выбросов в ат-
мосферу предприятиями этого вида деятель-
ности составил 119,2 тыс. т, меньше, чем в 
2013 г. (155,2 тыс. т).

Основные загрязняющие вещества, выбра-
сываемые предприятиями по добыче полез-
ных ископаемых: твердые – 9,2 тыс. т, газо-
образные и жидкие – 110,0 тыс. т, в том числе 
оксид углерода – 75,2 тыс. т.

Всего стационарные источники загрязне-
ния атмосферного воздуха (2609) имеются на 
66 объектах, занимающихся добычей полез-
ных ископаемых. Основные предприятия-за-
грязнители атмосферного воздуха и объемы 
выбросов показаны в таблице 10.9.

Таблица 10.9
Объемы выбросов предприятий по видам добычи полезных ископаемых

Виды добычи полезных ископаемых Основные предприятия-загрязнители, 
(объемы выбросов, тыс. т) 

Добыча углеводородного сырья ЗАО «Ванкорнефть» (136,9)1), 
ОАО «Норильскгазпром» (4,9)

Добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических (руды, металлов) ЗАО «Полюс» (14,8)

Добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых (угля)

ОАО «СУЭК-Красноярск» (3,7), ЗАО «Разрез 
Назаровский» (1,1), ООО «Ирбейский разрез» (0,8)
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10.4 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда

и предоставление услуг

Данный вид деятельности осуществля-
ют предприятия, обеспечивающие управле-
ние эксплуатацией жилого и нежилого фонда, 
предоставление услуг по аренде имущества, 
посреднических, консультационных и прочих 
услуг.

Объемы выбросов вредных веществ в ат-
мосферу предприятиями данного вида дея-
тельности в 2014 г. составили более 5,3 тыс. т 
или 1,0 % от общекраевых выбросов (без уче-
та выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель»). В сравнении с 2013 г. объем выбросов 
по отрасли снизился на 1,0 тыс. т (15,9 %).

Предприятиями, осуществляющими опе-
рации с недвижимым имуществом, операции 
по аренде и предоставлению услуг, забрано 
6,8 млн м3 свежей воды. Сброс сточных вод 
в водные объекты предприятиями этого вида 

Основной объем выбросов по отрасли 
связан со сжиганием попутного газа при 
разработке Ванкорского месторождения 
нефти в Туруханском муниципальном рай-
оне, осуществляемого ЗАО «Ванкорнефть». 
В 2013 г. суммарные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух этим 
предприятием составили 136,9 тыс. т, что 

составило 88,2 % выбросов всех предприя-
тий отрасли.

Сведения об объемах воды, используемой 
в 2013 и 2014 гг. для добычи полезных иско-
паемых и отведенной в водные объекты, при-
ведены ниже в таблице 10.10. В сравнении с 
2013 г. объемы сбрасываемых вод по отрасли 
сократились в 1,5 раза.

Таблица 10.10
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий

по добыче полезных ископаемых на водные объекты, млн м3

Виды добычи полезных 
ископаемых

Забрано свежей воды Использовано Отведено сточных вод в 
поверхностные водоемы 

2013 2014 2013 2014 2013 2014
Добыча полезных 
ископаемых, всего, 96,58 98,86 53,27 51,57 73,20 48,83

в том числе: 
добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых, 

52,63 58,39 31,24 35,55 48,93 21,93

из них:
- каменного и бурого угля 23,26 25,03 1,37 1,74 19,90 21,33
- углеводородного сырья 29,37 33,35 29,87 33,81 29,02 0,60
добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических, 

43,95 40,47 22,03 16,02 24,28 26,90

из них: 
- металлических руд 43,84 40,39 22,0 15,99 24,20 26,84

экономической деятельности в 2014 г. соста-
вил 6,2 млн м3 (в 2013 г. – 7,2 млн м3).

10.5 Транспорт и связь

Автомобильный транспорт занимает веду-
щее место в загрязнении окружающей среды. 
Доля выбросов от автотранспорта в суммар-
ных общекраевых выбросах загрязняющих ве-
ществ составляет более 30 %. Кроме того, на 
долю автотранспорта приходится около 90 % 
общего объема вредных веществ, поступаю-
щих в атмосферу от всех видов транспорта.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю количество различных 
видов автомобильного транспорта в 2014 г. 
составило 1072738 единиц. В 2014 г. произо-
шло уменьшение количества автотранспорт-
ных средств в черте городов края на 101,8 тыс. 
единиц. При этом численность легкового ав-
тотранспорта возросла, а грузового и автобу-
сов –  уменьшилась (табл. 10.11).
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Начиная с 2012 г. расчет выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от ав-
томобильного транспорта производится по из-
мененной методике 1), в связи с чем количество 
выбросов в сравнении с результатами ранее ис-
пользуемой методики значительно снижается.

В 2014 г. суммарные выбросы от автотран-
спорта в Красноярском крае составили 236,2 
тыс. т, что на 76,8 тыс. т (24,5 %) меньше, 

Железнодорожный транспорт. Основны-
ми видами воздействия железнодорожного 
транспорта на окружающую среду являются: 
выбросы твердых, жидких и газообразных ве-
ществ во все компоненты среды; отчуждение 
территорий; потребление воды, топливных 
ресурсов и электроэнергии предприятиями и 
подвижным составом; шум и вибрация. Одним 
из потенциально опасных для окружающей 
среды видом воздействия является перевозка 
взрывчатых, химических и прочих опасных 
грузов. Красноярская магистральная железная 
дорога отнесена к высокой степени загрязне-
ния. При этом ширина загрязняемой полосы 
может достигать 300 м.

Таблица 10.11
Количество автотранспортных средств, состоящих на учете в Красноярском крае,

 и объемы выбросов от автотранспорта за 2007-2014 гг.

Год Всего, единиц
Вид автотранспорта Выбросы 

автотранспорта, тыс. тЛегковые Грузовые Автобусы
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 1036408 869021 144504 22570 313,03)

2014 1072738 914859 141927 15952 236,23)

1) — с учетом выбросов Республики Тыва и Эвенкийского муниципального района;
2) — данные Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю;
3) — объемы выбросов, рассчитанные по новой методике (см. сноску)

Примечание: SO2 —  диоксид серы, NOx —  оксиды азота, ЛОС —  летучие органические соединения, СО —  ок-
сид углерода, С —  углероды (сажа), NH3 —  аммиак, CH4 —  метан

чем в 2013 г. (313,0 тыс. т.). Данное снижение 
связано с уменьшением количества грузового 
транспорта и автобусов на фоне увеличения 
более современного легкового транспорта.

Состав суммарных выбросов автотран-
спорта по Красноярскому краю в 2014 г. 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 2014 г., тыс. т

Наименование региона SO2 NOx ЛОС CO C NH3 CH4 Всего
Красноярский край 1,2 25,9 24,9 182,1 0,4 0,7 1,0 236,2
Сибирский федеральный округ 9,7 191,9 177,7 1329,8 3,1 4,8 7,1 1724,1
Российская федерация 77,0 1482,9 1390,0 10554,6 25,3 35,7 55,7 13621,2

Выбросы железнодорожного транспорта 
(тепловозы) в 2014 г., рассчитанные по новой 
методике, составили всего 2,1 тыс. т. Рассчи-
танные по старой методике выбросы от желез-
нодорожного транспорта обычно составляли 
3–4 тыс. т.

В выбросах в атмосферу объектов желез-
нодорожного транспорта в 2014 г. содержатся 
твердые вещества органического и неоргани-
ческого происхождения (тыс. т): сажа (0,16), 
оксид углерода (0,4), диоксид серы (0,02), ок-
сиды азота (1,4), ЛОС (0,16).

Речной транспорт Красноярского края 
представлен предприятием холдинга ОАО 
«ЕРП» (Енисейское речное пароходство). Об-

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 источников»
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щая площадь рейдов, занимаемых флотом 
ОАО ЕРП, составляет 2218,4 тыс. м2.

Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру от эксплуатируемых речных судов вклю-
чают выбросы оксида углерода, оксидов азота 
сернистого ангидрида и сажи в небольших ко-
личествах.

10.6 Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство

Данный вид деятельности осуществляют 
предприятия, обеспечивающие производство 
животноводческой и сельскохозяйственной 
продукции, а также предприятия, занимающи-
еся лесозаготовками и лесоводством.

Объемы выбросов вредных веществ в ат-

мосферу предприятиями данного вида дея-
тельности в 2014 г. составили более 6,9 тыс. 
т или 1,3 % от общекраевых выбросов (без 
учета выбросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский 
никель»). Валовые выбросы загрязняющих 
веществ в сравнении с 2013 г. по отрасли уве-
личились на 0,3 тыс. т (4,5 %). Характерной 
особенностью предприятий данной отрасли 
является наличие в выбросах таких специ-
фических веществ, как аммиак, сероводород, 
метан.

Объем забора свежей воды из природных 
водных объектов предприятиями, относящи-
мися к сельскому хозяйству, охоте и лесному 
хозяйству в 2014 г. составил 7,3 млн м3. От-
ведено сточных вод в поверхностные водные 
объекты –  0,15 млн м3.
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11 Воздействие на атмосферный воздух

Раздел подготовлен с использованием материалов территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Красноярскому краю (Красноярскстат) и по формам 
федерального статистического наблюдения № 2-ТП (воздух), предоставленным предприяти-
ями края

11.1 Выбросы загрязняющих 
веществ в Красноярском крае

В 2014 г. общее количество субъектов хо-
зяйственной и иной деятельности, осуществля-
ющих выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в 
атмосферный воздух на территории Краснояр-

ского края, составило 1029.
В таблице 11.1 представлена динамика сум-

марных выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу по краю с учетом выбросов Нориль-
ского промышленного района, в том числе от 
стационарных источников и от автотранспорта, 
за период 2003–2014 гг.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. умень-
шились суммарные выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу: от стационарных источ-
ников загрязнения –  на 141,5 тыс. т, от автотран-
спорта –  на 76,8 тыс. т. Снижение выбросов по 
автотранспорту произошло из-за уменьшения 
количества грузового транспорта и автобу-
сов на 45 тыс. единиц, не смотря на увеличе-
ние количество более современного легкового 
транспорта (по данным УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю).

Суммарные выбросы от стационарных 
источников в целом по краю составили 2355,8 

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

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 2810,3 2497,35) 313,04)

2014 2592,0 2355,82) 236,24)

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 при-
родопользования (расчеты выбросов автотранспорта выполнены по новой методике) 5) – по уточненным данным 
Красноярскстата

тыс. т (в 2013 г. по уточненным данным Крас-
ноярскстата –  2497,3 тыс. т), без учета Нориль-
ского промрайона (1841,3 тыс. т) –  514,5 тыс. 
т (в 2013 г. по уточненным данным Краснояр-
скстата –  571,4 тыс. т).

Без учета выбросов Норильского промрай-
она в 2014 г. в крае объем суммарных валовых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
составил 741,6 тыс. т (в 2013 г. по уточненным 
данным Красноярстата –  874,7 тыс. т) в том 
числе: от стационарных источников –  514,5 
тыс. т, от автотранспорта –  227,1 тыс. т (табл. 
11.2, рис. 11.1).
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В 2014 г. выбросы в атмосферу от стацио-
нарных и передвижных источников загрязне-
ния уменьшились по сравнению с 2013 г. на 
133,1 тыс. т в результате уменьшения объемов 
выбросов от стационарных источников на 56,9 
тыс. т и выбросов от автомобильного транспор-
та на 76,2 тыс. т.

Стоящие на учете 1029 предприятий на 
территории Красноярского края имеют 23687 
стационарных источников выбросов загряз-

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

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 874,7 571,41) 303,3
2014 741,6 514,5 227,1

1) — по уточненным Красноярскстатом данным

Рисунок 11.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крае
без учета Норильского промрайона (2003-2014 гг.)

няющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух 
(табл. 11.3). Для 954 предприятий (субъектов 
хозяйственной и иной деятельности края), име-
ющих 20313 стационарных источников выбро-
сов ЗВ, на 2014 г. были установлены нормативы 
предельно допустимых выбросов (ПДВ). Для 
15 предприятий, имеющих 2530 стационарных 
источников, установлены временно согласо-
ванные выбросы (ВСВ).
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Таблица 11.3
Сведения об источниках выбросов ЗВ в атмосферный воздух в 2014 г.1)

Регион

Общее количество 
объектов

из них 
с установленными 
нормативами ПДВ

с установленными 
нормативами ВСВ

предприя-
тий

стац. источ-
ников

предприя-
тий

стац. источ-
ников

предприя-
тий

стац. источ-
ников

Красноярский край 1029 23687 954 20313 15 2530
Норильский 
промрайон (НПР) 21 3176 20 1268 1 1908

край без НПР 1008 20511 934 19045 14 622
1) — по данным Красноярскстата

Состав суммарных выбросов загрязняю-
щих веществ по Красноярскому краю в 2014 г. 
и в динамике (2003–2014 гг.) от стационарных 

источников по материалам статистической от-
четности 2-ТП (воздух) представлен в табли-
цах 11.4 и 11.5.

Таблица 11.4
Состав выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников в 2014 г.1), тыс. т

Наименование 
показателя

Всего за 
2014 год

Объем ЗВ, отходящих 
от всех стационарных 

источников

Поступило 
на очистные 
сооружения

Из поступивших на 
очистку уловлено и 

обезврежено
Всего, в том числе: 2355,8 8730,7 6482,1 6374,9
Твердых веществ 112,7 6236,1 6202,2 6123,4
Жидких и 
газообразных, 
веществ

2243,1 2494,6 279,9 251,5

из них:
диоксид серы 1894,6 2123,0 255,9 228,4
оксид азота 88,9 89,4 0,6 0,5
оксид углерода 201,6 202,6 1,4 1,0
углеводороды 
(без ЛОС) 16,5 17,3 0,8 0,8

летучие 
органические 
вещества (ЛОС)

12,7 13,1 0,4 0,4

прочие 28,8 49,2 20,8 20,4

Таблица 11.5
Динамика выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ от стационарных 

источников в Красноярском крае, тыс. т

Годы

Выбросы от 
стационарных 
источников, 

всего

из них: из газообразных и жидких веществ:

Твердые 
вещества

Газо-
образные 
и жидкие 
вещества

диоксид 
серы

оксиды 
азота (в 

пересчете 
на NO2)

Оксид 
углерода

углеводороды 
(без ЛОС) ЛОС

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

1) — по данным Красноярскстата
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Перечень ведущих предприятий, основ-
ных химических загрязнителей атмосферного 
воздуха населенных мест Красноярского края 
(по данным государственной статистической 
отчетности 2-тп (воздух)), в течение последних 
8 лет остается неизменным и включает преи-
мущественно предприятия цветной металлур-
гии и теплоэнергетики. Начиная с 2011 г., в 
число предприятий с наибольшими выбросами 
загрязняющих веществ после ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» входит ЗАО «Ванкор-
нефть», осуществляющее добычу нефти и газа 
на территории Туруханского района.

1) — по уточненным Красноярскстатом данным

Доля 18 основных предприятий в загряз-
нении атмосферного воздуха края от общего 
числа выбросов стационарных источников 
в 2014 г. составила 90,0 % (табл. 11.6). В 
2014 г. по сравнению с прошлым годом уве-
личились объемы выбросов от источников 
ОАО «Назаровская ГРЭС», Красноярской 
ТЭЦ-2, ОАО «Канская ТЭЦ», МУП «ЖКХ» 
г. Лесосибирска, Минусинской ТЭЦ. Объем 
выбросов Красноярской ТЭЦ-3, ООО «Ачин-
ский цемент» не изменился. По всем осталь-
ным объектам произошло снижение объемов 
выбросов.

Годы

Выбросы от 
стационарных 
источников, 

всего

из них: из газообразных и жидких веществ:

Твердые 
вещества

Газо-
образные 
и жидкие 
вещества

диоксид 
серы

оксиды 
азота (в 

пересчете 
на NO2)

Оксид 
углерода

углеводороды 
(без ЛОС) ЛОС

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 н/д 93,9 244,0 20,4 16,2
20131) 2497,3 115,6 2381,7 1983,5 94,2 242,3 17,7 14,9
2014 2355,8 112,7 2243,1 1894,6 88,9 201,6 16,5 12,7

Таблица 11.6
Промышленные предприятия Красноярского края, имеющие наибольшие

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2005-2014 гг., тыс. т
Наименование предприятия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ЗФ ОАО ГМК 
«Норильский никель» 2008,1 1977,9 1990,0 1956,7 1949,8 1915,0 1946,4 1938,5 1912,0 1828,11)

ЗАО «Ванкорнефть» - - 0,03 0,1 7,1 50,5 77,6 132,3 136,9 н/д2)

ОАО «РУСАЛ Красноярск» 89,5 80,2 75,2 69,5 67,4 66,9 65,8 65,5 62,2 61,3
ОАО «Назаровская ГРЭС» 63,5 44,6 59,5 72,0 49,9 68,4 60,3 55,0 40,9 48,8
Филиал ОАО «ОГК-2» ‒ 
«Красноярская ГРЭС-2» 46,5 49,5 49,7 60,6 45,4 60,0 59,3 65,9 44,8 36,1

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 42,4 39,8 40,2 39,8 36,9 39,2 38,7 37,9 36,9 33,9
Филиал «Березовская ГРЭС» 
ОАО «Э.ОН Россия» 15,7 15,1 22,6 29,9 25,0 23,7 29,3 27,8 25,0 22,7

ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 31,2 28,7 26,5 25,4 26,4 25,9 20,7 22,5 17,6 17,0
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 21,3 20,3 19,4 20,0 19,3 19,8 17,2 17,3 13,6 14,9

ЗАО «ЗК «Полюс» 7,2 7,7 14,3 14,0 15,6 17,6 13,3 16,7 16,0 14,8
ОАО «АНПЗ ВНК» (Ачинский 
нефтеперерабатывающий завод) 19,8 21,4 22,7 22,8 20,6 19,1 18,8 18,4 17,2 12,5

Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 5,8 6,3 7,1 6,7 6,3 7,0 6,4 10,5 12,0 12,0

ОАО «Канская ТЭЦ» 5,8 4,8 3,9 3,7 3,7 5,6 5,6 5,2 3,5 3,6
ООО «Ачинский цемент» - - 1,1 3,0 2,2 2,2 4,1 4,8 3,6 3,6
МУП «ЖКХ» г. Лесосибирска 3,4 3,5 3,2 2,3 3,1 3,3 3,2 3,0 2,2 3,3
ООО «Красноярский цемент» 5,6 4,0 5,7 5,2 4,4 4,6 4,5 4,1 3,2 3,1
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Наименование предприятия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Филиал «Минусинская ТЭЦ» 
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 2,7 3,2 3,1 3,7 3,6 3,2 3,4 3,4 2,5 2,9

ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» 3,9 3,8 2,8 3,0 3,4 3,2 2,5 2,7 2,0 1,4
ОАО «Красноярская ТЭЦ-4» 1,0 0,9 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,0 0,01
Всего по 
перечисленным объектам 2373,4 2311,7 2347,9 2339,5 2291,2 2336,5 2378,5 2435,3 2353,1 2120,04)

Валовые выбросы края от 
стационарных источников 2521,4 2466,1 2509,6 2478,6 2433,3 2480,2 2516,8 2582,7 2497,33) 2355,8

Доля суммарных выбросов 19 
стационарных источников в 
валовых выбросах края, %

94,1 93,7 93,6 94,4 94,2 94,2 94,5 94,3 94,2 90,0

1) —  по данным Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год (www.nornik.ru); 2) —  данные пред-
приятием не предоставлены; 3) —  по уточненным Красноярскстатом данным; 4) —  без данных по ЗАО «Ванкорнефть»

1) —  данные Красноярскстата; 2) —  данные Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

11.2 Выбросы загрязняющих 
веществ в городах и районах 

Красноярского края

Объем валовых выбросов от стационарных 
и передвижных источников в 7 городах края со-
ставляет 82,6 % общекраевых выбросов, в том 
числе от стационарных источников –  86,3 %, 
от автотранспорта –  45,4 % (табл. 11.7).

Наименьшие объемы выбросов от ста-
ционарных источников имеют города Со-
сновоборск и Канск. Наибольшие выбросы 
автотранспорта зафиксированы в городе Крас-
ноярске –  64,5 тыс. т, наименьшие –  в городах 
Сосновоборск и Лесосибирск.

Наибольший объем валовых выбросов 
от стационарных и передвижных источников 
в 2014 г. имеет г. Норильск –  1850,4 тыс. т 

(в 2013 г. – 1935,6 тыс. т). К числу других го-
родов края с наибольшими объемами валовых 
выбросов относятся Красноярск (194,3 тыс. т), 
Ачинск (50,6 тыс. т.). Наибольшие выбросы, 
приходящиеся на одного городского жителя, в 
г. Норильске –  10,5 т.

В указанных выше городах сосредоточе-
ны основные предприятия профилирующих 
видов экономической деятельности края: в 

Таблица 11.7
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городах края в 2014 г.

Наименование 
городов края

Численность 
городского 

населения на 
01.01.2015 

(тыс. человек)1)

Количество выбросов загрязняющих 
веществ (тыс. т) Количество 

выбросов 
на 1 жителя (т)всего

от 
стационарных 
источников1)

от автотранс-
порта2)

Ачинск 107,3 50,6 39,8 10,8 0,47
Красноярск 1053,2 194,3 129,8 64,5 0,18
Канск 91,7 14,7 6,4 8,3 0,16
Лесосибирск 64,8 18,3 13,3 5,0 0,28
Норильск 177,0 1850,4 1841,3 9,1 10,45
Сосновоборск 37,1 6,8 3,2 3,6 0,18
Итого по 6 городам 1531,1 2135,1 2033,8 101,3 1,39
Всего по краю 2858,8 2591,8 2355,8 236,2 0,99
В долях от края, % 53,6 82,4 86,3 42,9

Ачинске –  металлургия, в Красноярске –  ме-
таллургия и энергетика, в Канске –  энергети-
ка, в Лесосибирске –  лесопереработка, в Но-
рильске –  цветная металлургия.

В таблице 11.8 представлена структура вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
предприятий, расположенных в промышлен-
ных центрах края.
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Выбросы 384 предприятий, имеющих в 
восьми промышленных центрах края 11647 
источников выбросов загрязняющих веществ, 
составляют 2087,0 тыс. т или 88,6 % общекра-
евых выбросов от стационарных источников 
(с учетом предприятий г. Норильска).

Безусловным лидером по загрязнению 
атмосферного воздуха в крае является г. Но-
рильск, объемы выбросов которого несопо-
ставимо велики по сравнению с выбросами в 
других городах. Основным источником загряз-
нения атмосферного воздуха в г. Норильске 
является ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(1828,1 тыс. т.). В значительно меньшей степе-
ни загрязняют атмосферный воздух выбросы 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания» (9,7 тыс. т) и ОАО «Норильск-
газпром» (4,9 тыс. т).

В таблице 11.9 представлены выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух 

Таблица 11.8
Структура выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 

городах - промышленных центрах края в 2014 г.

Город

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Выбросы 
специфи-

ческих ЗВ, 
тыс. т

Кол-во 
предпр.

Кол-во 
источн. 
выбро-
сов ЗВ

Всего, 
тыс. т

твердые, 
тыс. т

Диоксид 
серы, 
тыс. т

Оксид 
углерода, 

тыс. т

Оксиды 
азота, 
тыс. т

угле-
водор., 
тыс. т

ЛОС, т.

Ачинск 39,78 16,95 4,93 4,56 8,08 0,46 60,49 22,21 37 753
Красноярск 129,83 19,98 26,30 65,37 14,07 0,06 1040,89 24,08 221 4981
Канск 6,37 2,81 1,25 1,35 0,68 0,02 138,46 3,09 29 549
Лесосибирск 13,32 2,49 1,24 8,20 0,68 0,10 41,21 3,20 22 376
Минусинск 1,52 0,19 0,08 1,15 0,05 0,02 46,93 0,27 30 1310
Назарово 51,23 13,65 21,44 1,84 12,23 н/д 165,84 15,73 19 378
Бородино 3,72 0,35 0,01 0,60 1,54 0,81 164,84 1,56 5 124
Норильск 1841,27 9,99 1797,25 6,93 9,77 2,88 823,97 27,32 21 3176
Всего по 
пром. центрам 2087,04 66,41 1852,5 90,00 47,10 3,69 2482,63 97,46 384 11647

Всего по краю 2355,78 112,66 1894,61 201,61 88,88 16,49 12824,27 170,66 1024 23687

от предприятий, где производственный про-
цесс основан на сжигании топлива с целью 
выработки электрической и тепловой энергии 
(ТЭЦ, котельные и др.), и предприятий, вы-
бросы которых образуются на разных этапах 
технологических и других процессов произ-
водства (обрабатывающие производства), по 
8 городам-промышленным центрам Краснояр-
ского края в двух вариантах –  с учетом и без 
учета предприятий Норильского промрайона.

По выбросам от предприятий теплоэнерге-
тики лидируют города Красноярск –  58,0 тыс. 
т (44,6 % выбросов всех стационарных источ-
ников города), Назарово –  47,6 тыс. т (92,8 %), 
Ачинск –  31,2 %, Лесосибирск –  91,7 %. Вы-
бросы предприятий от сжигания топлива в 
Норильском промрайоне (9,2 тыс. т) очень 
близки (94,8 %) объему выбросов ОАО «Но-
рильско-Таймырской энергетической компа-
нии» (9,7 тыс. т).

Таблица 11.9
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их состав от отдельных групп 

источников загрязнения, имеющихся у предприятий (юридических лиц) в 2014 г.

Город

Загрязняющие вещества1) тыс. т., в том числе:

твердые Диоксид 
серы

оксид 
углерода

Оксиды 
азота

углеводороды с 
ЛОС (исключая 

метан)
Итого

От сжигания топлива (предприятия энергетики)
Ачинск 3,48 3,77 2,29 2,87 0,003 12,41
Красноярск 13,50 21,20 11,72 11,47 0,054 57,96
Канск 2,66 1,20 1,22 0,63 0,010 5,72
Лесосибирск 2,36 1,23 8,08 0,54 0,001 12,21
Минусинск 0,15 0,06 0,74 0,04 - 0,98
Назарово 12,92 21,38 1,52 11,71 0,011 47,55
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Город

Загрязняющие вещества1) тыс. т., в том числе:

твердые Диоксид 
серы

оксид 
углерода

Оксиды 
азота

углеводороды с 
ЛОС (исключая 

метан)
Итого

От сжигания топлива (предприятия энергетики)
Бородино 0,02 0,01 0,04 0,01 - 0,08
Норильск 0,01 0,04 1,39 7,69 0,029 9,16
по 8 пром. центрам 35,10 48,89 27,00 34,96 0,108 146,07
по 7 пром. центрам 
(без г. Норильска) 35,09 48,85 25,61 27,27 0,079 136,91

От технологических и других процессов (обрабатывающие производства) 
Ачинск 13,47 1,16 2,27 5,21 0,513 22,63
Красноярск 6,47 5,10 53,65 2,59 1,049 68,86
Канск 0,14 0,03 0,07 0,03 0,131 0,40
Лесосибирск 0,13 0,01 0,12 0,14 0,041 0,44
Минусинск 0,04 0,02 0,36 0,02 0,049 0,48
Назарово 0,73 0,06 0,31 0,51 0,155 1,77
Бородино 0,33 0,01 0,56 1,54 0,976 3,41
Норильск 9,98 1797,21 5,55 2,08 0,808 1815,62
по 8 пром. центрам 31,29 1803,60 62,89 12,12 3,722 1913,61
по 7 пром. центрам 
(без г. Норильска) 21,31 6,39 57,34 10,04 2,914 97,99

Итого по 
промцентрам 66,39 1852,49 89,89 47,08 3,83 2059,68

Итого по 
промцентрам 
(без г. Норильска)

56,4 55,24 82,95 37,31 2,993 234,9

Всего по краю 112,63 1894,59 201,51 88,87 25,228 2322,83
Всего по краю 
(без г. Норильска) 102,64 97,34 194,57 79,10 24,391 498,05

1) —  в число загрязняющих веществ не вошли некоторые газообразные и жидкие вещества 

По выбросам от предприятий обрабатыва-
ющих производств, в том числе металлургиче-
ских, суммарно по указанным выше загрязня-
ющим веществам лидирует, безусловно, город 
Норильск –  1815,6 тыс. т, превышая выбросы 
других предприятий этой отрасли в 7 промыш-
ленных центрах в 18,5 раз, поэтому анализ вы-
бросов производился без учета Норильского 
промрайона.

Среди городов края по выбросам за счет 
технологических и других процессов лидиру-
ет Красноярск –  68,9 тыс. т (53,0 % от всех вы-
бросов города), из них выбросы ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» составляют 61,3 тыс. т. Из загряз-
няющих веществ преобладает оксид углеро-
да –  53,7 тыс. т или 77,9 % выбросов данной 

группы источников загрязнения, остальную 
часть оксида углерода в Красноярске выраба-
тывают предприятия теплоэнергетики –  11,7 
тыс. т (табл. 11.9).

В объемах выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в 44 административных 
районах края произошли изменения (табл. 
11.10, рис. 11.2).

Самые большие удельные выбросы в 
2014 г. отмечены в Шарыповском районе –  
6,24 т/км2 и в Большеулуйском районе –  4,65 т/
км2. Удельные выбросы, близкие к 1,0 т/км2 ха-
рактерны для Рыбинского (0,95 т/км2), Мину-
синского (1,17 т/км2), Ужурского (0,72 т/км2), 
Уярского (1,41 т/км2) муниципальных районов.
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Таблица 11.10
Количество выбросов ЗВ в атмосферу в районах края в 2014 г.

Наименование 
районов края

Площадь 
территории на 
01.01.2015, км2

Численность 
населения на 

01.01.2015, чел.

Количество 
выбросов ЗВ от 
стационарных 
источников, т

Удельные 
выбросы ЗВ от 
стационарных 

источников (т/км2)
Абанский 9511 20648 990 0,10
Ачинский 2526 15969 1081 0,43
Балахтинский 10250 19506 1272 0,12
Березовский 4232 39877 1591 0,38
Бирилюсский 11779 10073 607 0,05
Боготольский 2922 10308 358 0,12
Богучанский 53985 45527 6027 0,11
Большемуртинский 6856 18485 3061 0,45
Большеулуйский 2708 7800 12589 4,65
Дзержинский 3569 13713 322 0,09
Емельяновский 7437 47706 4768 0,64
Енисейский 106143 24471 792 0,01
Ермаковский 17652 19889 842 0,05
Идринский 6115 11718 328 0,05
Иланский 3750 24506 1276 0,34
Ирбейский 10921 16019 1104 0,10
Казачинский 5755 10187 449 0,08
Канский 4321 25983 2889 0,67
Каратузский 10236 15262 340 0,03
Кежемский 34541 21344 590 0,02
Козульский 5305 16475 1304 0,25
Краснотуранский 3462 14383 495 0,14
Курагинский 24073 46280 1959 0,08
Манский 5959 15885 313 0,05
Минусинский 3185 26001 3734 1,17
Мотыгинский 18983 15194 4453 0,23
Назаровский 4234 22840 2098 0,50
Нижнеингашский 6143 30792 1998 0,33
Новоселовский 3881 13275 513 0,13
Партизанский 4955 9619 451 0,09
Пировский 6241 7104 23 0,00
Рыбинский 3527 31384 3360 0,95
Саянский 8031 11033 91 0,01
Северо-Енисейский 47242 11981 15124 0,32
Сухобузимский 5612 19908 427 0,08
Тасеевский 9923 12131 333 0,03
Туруханский 211189 16853 95105 0,45
Тюхтетский 9339 8308 45 0,00
Ужурский 4222 31857 3041 0,72
Уярский 2217 21268 3126 1,41
Шарыповский 3751 14777 23410 6,24
Шушенский 10140 32555 1004 0,10
Таймырский Долгано-
Ненецкий МР 879931 33381 7574 0,01

Эвенкийский МР 763197 15425 4970 0,01
Итого 2359951 897700 216227 0,09
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Рисунок 11.2 Удельные объемы выбросов загрязняющих веществ
от стационарных источников в муниципальных районах и валовые объемы 

выбросов —  в городских округах Красноярского края в 2014 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 2014 год» (http://gmvo.enbvu.ru); обоб-
щенные данные об использовании воды на территории Красноярского края по форме феде-
рального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) Енисейского БВУ (Ю. В. Эпова); МП 
ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» (А. В. Замазий); формам федерального статистического 
наблюдения № 2-ТП (водхоз), предоставленным предприятиями края

12.1 Использование поверхностных 
и подземных вод  

в Красноярском крае

Использование поверхностных вод. Ос-
новное использование поверхностных вод 
обеспечивалось в 2014 г. за счет бассейна р. 
Енисей –  55 % от общего объема использо-
вания воды по Красноярскому краю; на долю 
бассейна реки Чулым приходится 26 %; на 
долю бассейна р. Пясина –  около 15 %. Такое 
распределение прослеживается в этих же пре-
делах 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 чис-
ло мельчайших рек и водотоков длиной менее 
10 км, в основном, в Северо-Енисейском му-
ниципальном районе на территории Нижнего 
Приангарья 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) около 7280 км. На 
участке р. Енисей от г. Игарка до устья исполь-
зование водных путей осуществляется мор-
ским транспортом.

В бассейне р. Пясина для судоходства ис-
пользуются водные объекты Норило-Пясин-
ской системы. Судоходными являются реки 
Пясина и Норильская. Внутренние водные 
пути бассейна р. Нижняя Таймыра для судо-
ходства 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 пун-
ктами сплава являются лесоперерабатывающие 
предприятия города Лесосибирска. Общая дли-
на участков лесосплава по водным объектам 
бассейна 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 рекреаци-
онных 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 киломе-
тровом 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. Подземные 
воды (ПВ) в крае используются повсеместно 
для питьевого водоснабжения населения и 
объектов промышленности, но интенсивность 
их использования зависит, главным образом, 
от хозяйственной освоенности и степени ги-
дрогеологической изученности территории.

По состоянию на 01.01.2015 отчита-
лись об использовании подземных вод 302 
недропользователя. В 2014 г. было учтено 
1695 водозаборов: 1567 –  одиночных и 128 –  
групповых (включая группу скважин верти-
кального дренажа внутрикарьерных водоот-
ливов). Учтенный водоотбор (данные формы 
2-ТП (водхоз)) по Красноярскому краю в 
2014 г. составил 980,1 тыс. м3/сутки (не вклю-
чая минеральные и высокоминерализованные 
ПВ), причем использовано на собственные 
нужды 621,9 тыс. м3/сутки, передано в Респу-
блику Хакасия 51,2 тыс. м3/сутки. Карьерный 
и дренажный водоотлив составил 228,5 тыс. 
м3/сутки, использовано на технические и дру-
гие нужды 15,0 тыс. м3/сутки.

Количество подземных вод, использован-
ных для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния (ХПВ), составляет 366,9 тыс. м3/сутки, для 
производственно-технического водоснабже-
ния (ПТВ) –  148,4 тыс. м3/сутки, для сельско-
хозяйственного водоснабжения (СХВ) –  11,4 
тыс. м3/сутки, на прочие нужды –  95,2 тыс. м3/
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сутки, передано в другие регионы 51,15 тыс. 
м3/сутки. Потери и сброс без использования 
составляет 307,1 тыс. м3/сутки.

Использование минеральных подземных 
вод. С целью добычи минеральных вод выда-
но 9 лицензий. Четыре недропользователя (Та-
гарское –  скв. 5 и скв. 10, Кажановское, Валь-
ковское ММПВ) отчитались за использование 
минеральных вод, остальные водоотбор не 
производили или не предоставили отчетность.

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 2014 г. В целом 
по Красноярскому краю в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. произошло уменьшение на 6,6 % 
объемов забираемых природных вод и на 6,5 % 
объемов сбрасываемых сточных вод.

Также достаточно устойчиво сохраня-
ются на протяжении многих лет пропорции 
целевого использования воды, составив в 
2014 г. на производственные нужды —  78 % 
от суммарного объема, на обеспечение хозяй-
ственно-питьевых нужд —  9 %, поддержания 
пластового давления —  2 %, регулярного оро-
шения —  0,01 %, сельского хозяйства —  0,2 %. 

Всего по Красноярскому краю в 2014 г. 
было отобрано минеральных вод 0,023 млн м3/
год (или в среднем 0,064 тыс. м3/сутки). Из об-
щего количества отобранной воды на санатор-
но-курортное лечение использовано 0,057 тыс. 
м3/сутки, на розлив 0,0065 тыс. м3/сутки. Исто-
щения запасов и изменения химического со-
става минеральных лечебных вод в 2014 г. не 
произошло. Отбор минеральных вод в 2014 г. 
приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1
Показатели использования минеральных вод в 2014 г.

Наименование 
месторождения Запасы, м3/сутки Отбор, м3/год Бальнеолечение, 

м3/год Розлив, м3/год

Кожановское 515 20440 20440 -
Тагарское, скв. 5 35 547,5 438 109,5
Тагарское, скв. 10 56 2190 - 2190
Вальковское 
(левобережный участок) 480 73 - 73

Всего 1086 23250,5 20878,0 2372,5

Увеличение в 2014 г. объема используемой 
воды поддержания пластового давления свя-
зано с необходимостью увеличения компенса-
ции уровня отбора нефти на месторождениях 
ЗАО «Ванкорнефть».

Поверхностные водные объекты являют-
ся основным источником водоснабжения в 
крае, водозабор из которых в 2014 г. составил 
1713,9 млн. м3 или 81 % от общего количества 
забранной воды из водных объектов. Одно-
временно поверхностные водные объекты 
являются и основным приемником сточных 
вод, сброс сточных вод в которые составля-
ет 97,5 % от общего объема стоков. В 2014 г. 
в поверхностные водные объекты сброшено 
1676,92 млн. м3 сточных вод, 22 % из них отно-
сятся по категории качества к загрязненным.

Основные показатели использования све-
жей воды из поверхностных и подземных 
источников на территории Красноярского края 
в 1996, 2005–2014 гг. представлены в таблице 
12.2 и на рисунке 12.1.

Таблица 12.2
Динамика основных показателей водопользования в 1996, 2005-2014 гг. (млн м3)

Показатели 1996 20051) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Забрано 
свежей воды 3227,0 2731,0 2809,0 2908,4 3288,5 2722,0 2559,0 2385,0 2548,2 2261,9 2112,5

Использовано 
свежей воды 3127,0 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7 2084,5 1931,4

Сброшено 
сточных вод в 
поверхностные 
водные объекты

2722,0 2424,0 2423,3 2531,3 2905,0 2338,3 2172,3 1997,0 2179,0 1798,9 1676,9

1) —  показатели без Норильского промышленного района
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Фактический объем забора воды из природ-
ных водных объектов в 2014 г. по сравнению с 
2013 г. по Красноярскому краю уменьшился на 
149,4 млн м3 (6,6 %) и составил 2112,5 млн м3, 
в том числе фактический забор из поверхност-
ных водных объектов в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. уменьшился на 151,9 млн м3 (8,1 %) 
и составил 1713,9 млн м3, фактический забор 
воды из подземных водных объектов в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. увеличился на 2,5 млн 

Забор морских вод на территории Красно-
ярского края до 2009 г. осуществлялся МУП 
«Диксонский морской порт» для использова-
ния в системе охлаждения Дизельной элек-
тростанции. В связи с переводом Дизельной 
электростанции на антифриз в 2014 г. забор 
морской воды не осуществлялся.

Водопотребление. Сведения об использо-
вании воды по форме 2-ТП (водхоз) государ-

Рисунок 12.1 Динамика основных показателей 
водопользования в крае

м3 (0,6 %) и составил 398,6 млн м3. Фикси-
руемые в 2014 г. изменения по сравнению с 
2013 г. связаны с уменьшением выработки 
электроэнергии, введением нового оборудо-
вания, не требующего охлаждения, оптимиза-
цией режимов потребления воды. Динамика 
изменений основных показателей забора воды 
за пятилетний период по Красноярскому краю 
дана в таблице 12.3.

Таблица 12.3
Основные показатели забора воды за период 2010-2014 гг. (млн м3/год)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014
Расхождение 
2014 с 2013 г.
+/- %

Забрано воды всего, 
в том числе 2559,1 2385,0 2548,2 2261,9 2112,5 -149,4 -6,6

забрано морской воды 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
забрано пресной 
поверхностной воды 2176,7 1994,2 2137,0 1865,8 1713,9 -151,9 -8,1

забрано подземной воды 382,4 390,9 411,2 396,1 398,6 2,5 0,6
Потери при 
транспортировке 103,6 87,6 88,3 86,9 83,2 -3,7 -4,3

Квота забора (изъятия) 
водных ресурсов - - - 2855,1 2855,1 0,0 0,0

ственной статистической отчетности за 2014 г. 
по Красноярскому краю предоставили 502 
(в 2013 г. – 495) предприятия.

Использование свежей воды в 2014 г. на 
различные нужды в целом по Красноярскому 
краю составило 1931,4 млн м3. По сравнению с 
2013 г. оно уменьшилось на 153,1 млн м3.

Использование свежей воды на различные 
нужды в 2014 г. составило: на хозяйственно-
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питьевые нужды –  177,8 млн м3, что меньше 
на 9,5 млн м3 по сравнению с 2013 г (5,1 %); на 
производственные нужды –  1499,8 млн м3, что 
меньше на 148,6 млн м3, чем в 2013 г. (9,0 %); 
на регулярное орошение –  0,11 млн м3, что 
меньше на 0,14 млн м3, чем в 2013 г.; на сель-
хозводоснабжение –  4,3 млн м3, что меньше на 
0,3 млн м3, чем в 2013 г.

Объемы использования воды в системах 
оборотного и повторно-последовательного во-
доснабжения в целом по Красноярскому краю 
в 2014 г. составили 3098,5 млн м3/год, что на 
223,5 млн м3 (6,7 %) меньше, чем в 2013 г. 
Использование воды в системах оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения 
позволяет ежегодно экономить 61 % свежей 
воды. Изменение объемов использования воды 

Использование забранной из природных 
водных объектов свежей воды составило по 
краю 91,4 %. Доля использованной воды на 
производственные нужды составляет 77,7 % 
от общего объема использованной воды, на хо-
зяйственно-питьевые нужды –  9,2 %, на сель-
скохозяйственное водоснабжение, включая 
орошение, – 0,2 % (табл. 12.4, рис. 12.2).

Таблица 12.4
Динамика использования свежей воды по направлениям в 1996, 2005-2014 гг. (млн м3)

Направления 
использования 1996 20051) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Использование свежей 
воды, всего 3127 2508,4 2545,3 2630,1 3016,9 2455,2 2295,7 2218,3 2348,7 2084,5 1931,4

в том числе на нужды:

производственные 2719 2168,6 2146,8 2258,0 2647,1 2081,8 1919,6 1735,1 1902,3 1648,4 1499,8

хозяйственно-питьевые 337 168,4 212,1 204,7 205,6 210,4 208,3 274,6 244,3 187,3 177,8

сельскохозяйственные 55 8,8 8,85 8,4 7,1 8,1 7,3 6,8 4,9 4,85 4,4

другие нужды 16 162,6 177,6 159,0 157,1 161,9 151,4 201,8 197,2 244,0 249,4

1) —  показатели без Норильского промышленного района

в указанных системах определяются, главным 
образом, режимом работы предприятий тепло-
энергетики.

В 2014 г. потери воды при транспортиров-
ке на территории Красноярского края по срав-
нению с 2013 г. снизились на 1,0 млн м3 и со-
ставили 83,2 млн м3 (4,3 % от использованной 
воды).

Рисунок 12.2 Динамика использования свежей воды 
по направлениям
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Водоотведение. Объемы водоотведения 
в поверхностные водные объекты в 2014 г. 
составили 1676,9 млн м3, что на 122,0 млн 
м3 (6,8 %) меньше сбросов в 2013 г. Квота 
на сброс сточных вод составила в 2014 г. для 
Красноярского края 2911,9 млн м3.

Основные причины уменьшения объе-
мов водоотведения в поверхностные водные 
объекты связаны с уменьшением выработки 
электроэнергии ОАО «ОГК-2» филиал «Крас-
ноярская ГРЭС-2» (–144,92 млн м3 к уровню 
2013 г.); включением в работу турбогенера-
тора 10 без конденсатора, не требующего ох-
лаждения водой ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 
(–4,82 млн м3 к уровню 2013 г.); уменьшени-
ем количества сточных вод поступающих на 
правобережные очистные сооружения ООО 
«КрасКом» от промышленных предприятий 
(–7,91 млн м3 к уровню 2013 г.).

Фактический сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты по категориям каче-

ства в 2014 г. определил сохранение структуры 
объемов загрязненных (21,9 %), норматив-
но очищенных (2,6 %) и нормативно-чистых 
сточных вод (75,5 %), составив в целом по 
Красноярскому краю:
 - загрязненных вод –  366,7 млн м3, что мень-
ше на 24,4 млн м3 (6,2 %) по сравнению с 
2013 г., в том числе: без очистки –  38,77 млн 
м3, что меньше на 0,05 млн м3 (0,13 %), и не-
достаточно-очищенных –  327,9 млн м3, что 
меньше на 24,4 млн м3 (6,9 %);

 - нормативно-чистых –  1267,0 млн м3, что 
меньше на 99,9 млн м3 (7,3 %);

 - нормативно очищенных –  43,2 млн м3, что 
более на 2,4 млн м3 (5,8 %).

Динамика сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в 1996, 2005–2014 гг. 
по категориям качества сбрасываемых сточ-
ных вод показана в таблице 12.5 и на рисунке 
12.3.

Таблица 12.5
Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты

в 1996, 2005-2014 гг. (млн м3)
Показатели 1996 20051) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Общий сброс, 
всего в том числе: 2722 2424,2 2423,3 2531,3 2905,0 2338,3 2172,3 1997,0 2134,0 1798,9 1676,9

нормативно-чистые 2023 1977,6 1910,0 2031,5 2369,0 1834,4 1683,4 1500,8 1658,0 1366,9 1267,0
загрязненные 
недостаточно-
очищенные

530 357,4 412,6 393,2 427,1 406,8 399,4 404,9 383,0 352,3 327,9

загрязненные 
(без очистки) 149 37,7 49,7 55,7 54,4 46,2 45,4 43,5 42,4 38,8 38,8

нормативно-
очищенные 20 51,5 51,0 50,9 54,5 50,9 44,2 47,8 50,33 40,8 43,2

1) —  показатели без Норильского промышленного района

Рисунок 12.3 Объемы и категории сточных вод, сбрасываемых 
в поверхностные водные объекты (1996, 2005–2014 гг.)
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Общее количество субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, осуществляющих 
сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты, составляет 167, для 74 из них уста-
новлены нормативы допустимых сбросов, в 
том числе в 2014 г. –  для 33 предприятий.

Объем сточных вод, имеющих загрязняю-
щие вещества и требующих очистки, составил 
по краю 409,9 млн м3. Масса загрязняющих ве-

Объемы загрязненных (без очистки и недо-
статочно очищенных) сточных вод за пятилет-

ществ в сточных водах, сброшенных в поверх-
ностные водные объекты Красноярского края, 
в 2014 г. составила 253,19 тыс. т, что на 36,7 
тыс. т (12,6 %) меньше по сравнению с 2013 г.

В таблице 12.6 дана характеристика сбро-
сов отдельных загрязняющих веществ в во-
дные объекты в 2014 г., виды и количество ос-
новных сбрасываемых веществ.

Таблица 12.6
Характеристика сброса загрязняющих веществ в Красноярском крае

Наименование 
загрязняющих веществ

Масса сброса, 
всего, тонн

Масса сброса в 
пределах установленных 
нормативов (лимитов), т

Масса сброса сверх 
установленных 

нормативов (лимитов), т
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Азот аммонийный 862,33 903,01 609,44 1287,48 0 0
Алюминий 66,77 37,47 16,21 26,95 50,56 10,52
Взвешенные вещества 4546,81 4409,42 13859,05 15463,13 0 0
Железо (Fe+2 , Fe+3), 
все раств. в воде формы 49,03 46,81 374,25 304,82 0 0

Марганец (Mn2+ ) 7,48 9,34 29,78 30,96 0 0
Медь (Cu2+ ) 1,20 1,49 10,45 3,80 0 0
Нефть и нефтепродукты 28,59 24,74 76,11 72,64 0 0
ОП-10, СПАВ, 34,31 33,43 55,78 64,53 0 0
Фенол 0,32 0,28 0,60 0,60 0 0
Формальдегид 0,69 0,31 2,06 5,58 0 0
Фтор (по Р) 23,30 19,58 32,58 45,01 0 0
Цинк (Zn2+ ) 5,68 6,56 7,24 8,78 0 0

Рисунок 12.4 Динамика сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты 
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Мощность очистных сооружений, обе-
спечивающих очистку сточных вод в целом 
по Красноярскому краю, за пятилетний пе-
риод увеличилась с 809,6 млн м3 в 2009 г. до 
1080,6 млн м3 в 2014 г. Изменения связаны с 
вводом в эксплуатацию подземных очист-
ных сооружений шахтных вод шахты «Анги-
дрит», сооружений физико-химической очист-
ки рудника «Заполярный», оборудованием 
12 выпусков хозяйственно-бытовых сточных 
вод модульными установками очистки сто-
ков ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», 
реконструкцией сооружений биологической 
очистки МП «ЖХК» ЗАТО Железногорск, п. 
Подгорный, строительством двух прудов-от-
стойников ОАО «Горевский ГОК», расшире-
нием существующего пруда-отстойника на 
участке «Новый» и вводом в эксплуатацию 
сооружений механической очистки на участке 
«Восточный» ООО «Сибуголь».

Всего на территории края расположено 
172 очистных сооружения, из них оборудовано 
средствами учета и контроля качества сбрасы-
ваемых сточных вод –  98 очистных сооруже-
ний.

12.2 Использование поверхностных 
и подземных вод в городах и 

районах

На города края приходятся основные объ-
емы изъятия свежей воды из природных во-
дных объектов, использования на различные 
нужды и сброса в них сточных вод. Основные 
объемы водоотведения по видам экономиче-
ской деятельности приходятся на предприя-
тия, 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 (1036,6 тыс. человек) –  
171,3 тыс. м3/сутки;

 - в г. Ачинске (106,5 тыс. человек) –  1,0 тыс. 
м3/сутки;

 - в г. Норильске (177,3тыс. человек) –  74,9 
тыс. м3/сутки.

Для городов и поселков городского типа с 
населением менее 100 тыс. человек на ХПВ ис-
пользуется 86,5 тыс. м3/сутки подземных вод. 
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
сельских населенных пунктов использовано 
33,2 тыс. м3/сутки. Всего отбор подземных вод 

на ХПВ по краю составил 366,9 тыс. м3/сутки.
По имеющимся неполным учетным мате-

риалам в среднем на одного жителя городов 
с населением более 100 тыс. человек в 2014 г. 
приходилось (поверхностных и подземных 
вод) 187,3 л/сутки, на одного жителя городов 
с населением менее 100 тыс. человек –  102,2 
л/сутки, на сельского жителя –  до 527,4 л/сут-
ки в зависимости от района, включая полив 
огородов и водопой скота. В среднем на одно-
го сельского жителя в 2014 г. приходилось 48,3 
л/сутки.

В 2014 г. на ХПВ в населенных пунктах 
края использовано поверхностных вод 258,6 
тыс. м3/сутки.

Централизованное водоснабжение имеют 
гг. Красноярск, Ачинск, Енисейск, Лесоси-
бирск, Сосновоборск, Шарыпово, Канск, Бо-
родино, Железногорск, Зеленогорск, Заозер-
ный, Дивногорск, Назарово, Боготол, Кодинск, 
Ужур, Минусинск, р. п. Артемовск, районные 
центры Краснотуранск, Шушенское, Кураги-
но, Новоселово, Ермаковское и др.

В 24 административных районах хозяй-
ственно-питьевое водоснабжение полностью 
осуществляется за счет подземных вод, в 18 
административных районах смешанное хо-
зяйственно-питьевое водоснабжение. В гг. 
Ачинск, Назарово и Канск хозпитьевое водо-
снабжение осуществляется преимущественно 
за счет поверхностных вод.

В Таймырском Долгано-Ненецком муници-
пальном районе подземные воды для питьевых 
и технических целей используются в гг. Но-
рильске, Талнахе и Кайеркане, водоснабжение 
которых осуществляется за счет Ергалахского, 
Талнахского и Амбарнинского месторождений 
соответственно. Для этих же целей использует-
ся поверхностные воды из водозаборов №№ 1 
и 2, расположенных на р. Норильская. Всего 
водоотбор подземных вод за 2014 г. составил в 
этом районе 74,89 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 во-
доснабжение в пределах большей части терри-
тории, в т. ч. в пгт Тура, осуществляется за счет 
поверхностных вод. Общий объем забранных 
подземных вод в этом районе в 2014 г. соста-
вил 0,969 тыс. м3/сут.

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, осуществляе-
мые в 14 городах края.
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Таблица 12.7
Показатели забора свежей воды и сброса сточных вод в природные водные

объекты края по городским округам в 2013-2014 гг., млн м3

Наименование 
городов

Забрано из природных 
объектов свежей воды Использовано воды

Сброшено сточных вод 
в поверхностные водные 

объекты
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

Ачинск 1,53 1,50 62,63 58,70 44,34 33,21
Боготол 0,60 0,50 1,61 1,55 0,91 0,84
Бородино 0 0 3,01 2,20 1,26 1,19
Дивногорск 4,77 4,54 3,37 3,21 3,64 3,47
Енисейск 1,09 1,06 1,03 1,01 0,78 0,49
Зеленогорск 647,22 465,62 645,7 461,78 604,63 454,32
Канск 14,97 15,25 13,97 14,36 13,93 14,99
Красноярск 489,94 482,20 455,05 448,68 420,66 413,79
Лесосибирск 13,53 12,91 12,34 11,84 9,30 9,51
Минусинск 4,73 5,10 3,86 4,43 5,61 5,56
Назарово 293,59 346,35 292,49 345,32 282,85 333,14
Норильск 291,32 292,30 246,16 243,80 154,50 148,58
Сосновоборск 4,33 3,46 4,94 4,77 5,59 5,15
Шарыпово 0 0 1,43 0,30 6,15 6,07

Всего по 14 
городам

млн м3 1767,62 1630,79 1747,59 1601,95 1554,15 1430,31
% 78,1 77,2 83,8 82,9 86,4 85,3

Всего по краю 2261,92 2112,52 2084,5 1931,37 1798,9 1676,92

Общий забор свежей воды в 14 городах, 
в том числе в крупных промышленных цен-
трах, составляет 77,2 % от забора свежей 
воды по краю в целом. В 2014 г. по объе-
мам забранной воды города располагаются в 
следующей последовательности: г. Красно-
ярск –  482,2 млн м3 (29,6 % от общего объе-
ма использования свежей воды в 14 городах), 

г. Зеленогорск –  465,6 млн м3 (28,6 %), г. На-
зарово –  346,4 млн м3 (21,2 %), г. Норильск –  
292,3 млн м3 (17,9 %).

В таблице 12.8 приведены объемы забира-
емой из природных объектов, используемой и 
сбрасываемой в поверхностные водные объек-
ты воды в муниципальных районах Краснояр-
ского края.

Таблица 12.8
Показатели забора свежей воды и сброса сточных вод в природные водные

объекты в муниципальных районах Красноярского края в 2013-2014 гг. 

№ п/п Наименование 
района края

Забрано из природных 
объектов свежей воды Использовано воды

Сброшено сточных 
вод в поверхностные 

водные объекты
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

1 Абанский 0,84 0,84 0,33 0,33 0,00 0,00
2 Ачинский 72,18 65,79 1,58 1,58 1,68 1,50
3 Балахтинский 1,51 1,89 0,68 0,70 0,97 1,37
4 Березовский 7,72 7,21 2,09 2,09 0,06 0,06
5 Бирилюсский 0,51 0,50 0,43 0,43 0,03 0,02
6 Боготольский 1,46 1,42 0,17 0,17 0,11 0,17
7 Богучанский 1,58 1,66 1,36 1,36 0,24 0,20
8 Большемуртинский 0,32 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00
9 Большеулуйский 4,49 4,12 4,06 4,06 0,84 0,84

10 Дзержинский 0,02 0,07 0,07 0,07 0,00 0,00
11 Емельяновский 1,74 1,72 1,67 1,67 0,65 0,63
12 Енисейский 0,68 0,83 0,74 0,74 0,29 0,37

12 Воздействие на поверхностные и подземные воды



171

№ п/п Наименование 
района края

Забрано из природных 
объектов свежей воды Использовано воды

Сброшено сточных 
вод в поверхностные 

водные объекты
2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г.

13 Ермаковский 0,36 0,35 0,32 0,32 0,00 0,00
14 Идринский 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00
15 Иланский 1,42 1,50 1,40 1,40 0,85 0,81
16 Ирбейский 0,09 0,12 0,11 0,11 0,00 0,00
17 Казачинский 0,04 0,04 0,03 0,03 0,00 0,00
18 Канский 2,06 2,16 1,08 1,08 0,86 1,01
19 Каратузский 0,43 0,31 0,24 0,24 0,05 0,00
20 Кежемский 4,50 4,11 1,69 1,69 4,14 3,91
21 Козульский 0,90 0,81 0,77 0,77 0,12 0,12
22 Краснотуранский 1,14 1,09 0,88 0,88 0,25 0,23
23 Курагинский 5,84 5,63 1,71 1,71 4,96 4,40
24 Манский 0,61 0,54 0,50 0,50 0,23 0,16
25 Минусинский 3,81 3,90 3,19 3,19 0,20 0,16
26 Мотыгинский 26,26 23,24 7,26 7,26 14,29 16,51
27 Назаровский 9,55 10,59 1,69 1,69 11,97 12,86
28 Нижнеингашский 1,03 0,98 0,92 0,92 0,23 0,22
29 Новоселовский 0,78 0,79 0,78 0,78 0,34 0,29
30 Партизанский 0,28 0,20 0,18 0,18 0,04 0,00
31 Пировский 0,28 0,29 0,28 0,28 0,00 0,00
32 Рыбинский 17,99 15,61 1,68 1,68 11,75 11,97
33 Саянский 0,15 0,04 0,04 0,04 0,00 0,00
34 Северо-Енисейский 14,69 14,38 9,01 9,01 6,43 7,27
35 Сухобузимский 1,04 1,03 0,97 0,97 0,22 0,21
36 Тасеевский 0,42 0,32 0,05 0,05 0,37 0,27
37 Туруханский 32,03 37,63 34,42 34,42 30,40 3,62
38 Тюхтетский 0,12 0,12 0,12 0,12 0,00 0,00
39 Ужурский 1,30 1,29 1,19 1,19 0,47 0,43
40 Уярский 0,40 0,78 0,68 0,68 0,08 0,06
41 Шарыповский 183,11 184,89 179,68 179,85 118,39 120,20
42 Шушенский 22,33 19,73 1,34 1,34 0,97 0,91
43 Эвенкийский МР 0,71 0,67 0,65 0,66 0,00 0,00

44 Таймырский Долгано-
Ненецкий МР 9,27 7,31 7,19 7,19 8,00 6,11

Как и в 2013 г. наибольшие объёмы забира-
емых и сбрасываемых вод отмечаются в Ша-
рыповском районе. На рисунке 12.5 показано 
распределение сброса сточных вод в поверх-
ностные водные объекты в расчете на 1 км2 в 
муниципальных районах Красноярского края 
(м3/км2).

Основными потребителями свежей воды по 
краю являются ОАО «ОГК-2» –  Красноярская 
ГРЭС-2 (16,8 % от общего объема забираемой в 
крае воды), ОАО «Назаровская ГРЭС» (13,6 %), 

Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Рос-
сия» (8,5 %), ООО «КрасКом» (7,2 %), филиал 
«Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» (5,0 %), ОАО «Красноярская ТЭЦ-1» 
(4,8 %), ОАО «РУСАЛ Ачинск» (3,1 %). Такие 
крупные предприятия края, как ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» и ОАО «РУСАЛ Красно-
ярск» в данный перечень не попали в связи с от-
казом на запрос о предоставлении информации 
об использовании воды.
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Рисунок 12.5 Удельный сброс воды в поверхностные водные объекты  
в муниципальных районах и городских округах Красноярского края в 2014 г.
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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 2014 г. со-
ставило 85,3 % (в 2013 г. – 86,4 %) от сброса 
сточных вод по краю. В 2014 г. города-«лиде-
ры» по сбросам сточных вод в поверхностные 
водные объекты на территории края распо-
лагаются в следующей последовательности 
(в млн м3): Зеленогорск –  454,3 (31,8 %), 
Красноярск –  413,8 (28,9 %), Назарово –  333,1 

Перечисленные в таблице предприятия края 
суммарно сбросили 34,7 млн. м3 загрязненных 

(23,3 %), Норильск –  148,6 (10,4 %). Основ-
ные объемы сброса сточных вод приходятся на 
нормативно-чистые воды, сбрасываемые пред-
приятиями, осуществляющими производство, 
передачу и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды.

В таблице 12.9 представлены показатели 
сброса в поверхностные водные объекты за-
грязненных сточных вод (без очистки) и ко-
личество основных сбрасываемых веществ по 
некоторым предприятиям.

Таблица 12.9
Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2014 г.

Наименование 
предприятия

Объем сбросов 
загрязненных сточных вод, 

млн м3 Основные сбрасываемые вещества и их 
количество, тонн

всего в том числе 
без очистки

ЗФ ОАО «ГМК 
«Hорильский никель» 36,01) 25,41) взвеш. в-ва (604,2), железо (4,41), СПАВ 

(1,95), нефтепродукты (0,98), медь (0,13), 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 23,10 3,10 взвеш. в-ва (506,4), железо (4,2), фтор (1,4), 
марганец (0,49), нефтепродукты (0,12)

ОАО «Богучанская ГЭС» 2,37 2,26 взвеш. в-ва (1,5), железо (0,24), 
нефтепродукты (0,13)

Филиал ОАО «ОГК-2» - 
«Красноярская ГРЭС-2» 343,34 2,11 взвеш. в-ва (13,7), нефтепродукты (1,13), 

железо (0,2), фтор (0,33) 
ОАО «Краснокаменский 
рудник» 1,12 1,12 взвеш. в-ва (2,5), железо (0,17), 

нефтепродукты (0,13)

МУП «КОС», г. Норильск 34,10 0,74 взвеш. в-ва (108,7), железо (2,5), 
нефтепродукты (1,8), СПАВ (2,0)

1) —  по данным Годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2014 год (www.nornik.ru)

вод (без очистки), что составляет 89,5 % анало-
гичных сбросов в крае (38,8 млн. м3).

12 Воздействие на поверхностные и подземные воды
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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 
ресурсов и экологии Красноярского края (Н. В. Демьяненко); 13.3 –  ЕнТУ Федерального агент-
ства по Росрыболовству (О. В. Богданенко, О. А. Ларионова, И. М. Ногина)

13.1 Лесопользование

В соответствии с Лесным планом Красно-
ярского края на 2009–2018 гг. в лесном фонде 
могут осуществляться 16 видов лесопользова-
ния: заготовка древесины; заготовка живицы; 
заготовка и сбор недревесных лесных ресур-
сов; заготовка пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений; ведение охот-
ничьего хозяйства и осуществление охоты; 
ведение сельского хозяйства; осуществление 
научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности; осуществление 
рекреационной деятельности; создание лес-
ных плантаций и их эксплуатация; выращива-
ние лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений; выполне-
ние работ по геологическому изучению недр, 
разработка месторождений полезных ископа-
емых; строительство и эксплуатация водохра-
нилищ и иных искусственных водных объек-
тов, а также гидротехнических сооружений и 

специализированных портов; строительство, 
реконструкция, эксплуатация линий электро-
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и 
других линейных объектов; переработка дре-
весины и иных лесных ресурсов; осуществле-
ние религиозной деятельности; иные виды ле-
сопользования.

Использование участков лесного фонда 
может осуществляться как с изъятием лес-
ных ресурсов, так и без их изъятия. Участок 
лесного фонда может предоставляться для 
осуществления одного или нескольких видов 
лесопользования одному или нескольким ле-
сопользователям.

Основными формами организации лесо-
пользования являются аренда участков лес-
ного фонда и лесные аукционы по продаже 
древесины на корню. В таблице 13.1 показа-
ны виды и объемы лесопользования по до-
говорам аренды лесных участков за 2013 и 
2014 гг. с учетом переданных и расторгнутых 
договоров.

Таблица 13.1
Виды и объемы лесопользования по договорам аренды лесных участков 

Цели аренды

По состоянию на 01.01.2014 По состоянию на 01.01.2015

кол-во 
участков

площадь, 
тыс. га

Объем 
лесополь-
зования, 
тыс. м3

кол-во 
участков

площадь, 
тыс. га

Объем 
лесополь-
зования, 
тыс. м3

Для заготовки древесины 484 18364,8 35203,3 468 18139,5 28541,4

Для переработки древесины 3 0,0422 4 0,0424

Для нужд охотничьего 
хозяйства - - 63 11003,7

Пользование лесным фондом 
в научно-исследовательских 
целях

2 20,160 3 20,160

Пользование лесным фондом 
в культурно–оздоровительных, 
туристических и спортивных 
целях

266 0,5 301 0,79

Выращивание лесных, 
плодовых, ягодных, 
декоративных растений и 
лекарственных растений

1 0,0093 2 0,012

Ведение сельского хозяйства 8 0,045 8 0,047



175

Всего по состоянию на конец 2014 г. было 
передано лесопользователям по договору 
аренды для различных целей 2276 участков 
общей площадью 29224,5 тыс. га (на конец 
2013 г. было передано в аренду 2035 участ-
ков общей площадью 18441,9 тыс. га). Общее 
количество лесных участков, переданных в 
аренду, увеличилось за счет лесных участ-
ков для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых и для строительства, 
реконструкции, эксплуатации ЛЭП, линий 
связи, дорог и др. Передача участков лесно-
го фонда в аренду в 2014 г. осуществлялась 
по результатам аукционов по продаже права 
на заключение договора аренды. За 2014 г. 
проведено 18 аукционов по продаже права на 
заключение договора аренды лесного участ-
ка. По результатам аукционов подготовлено и 
заключено 78 договоров аренды, в том числе: 
для заготовки древесины 20 договоров с об-
щим ежегодным объемом заготовки –  693,4 
тыс. м3 на площади 347,3 тыс. га; для пере-
работки древесины –  2 договора аренды на 
площади 14,3 га; для осуществления рекреа-
ционной деятельности –  52 договора аренды 
на площади 317,0 га; для ведения сельского 
хозяйства –  2 договора аренды на площади 

Цели аренды

По состоянию на 01.01.2014 По состоянию на 01.01.2015

кол-во 
участков

площадь, 
тыс. га

Объем 
лесополь-
зования, 
тыс. м3

кол-во 
участков

площадь, 
тыс. га

Объем 
лесополь-
зования, 
тыс. м3

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов сбор лекарственных 
растений

3 2,5 4 6,3

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка 
месторождений полезных 
ископаемых

735 39,452 830 37,573

Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линий 
электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других 
линейных объектов

527 13,933 581 15,818

Строительство и 
эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных 
водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений 
и специализированных портов

6 0,128 12 0,571

Всего 2035,0 18441,9 35203,3 2276 29224,5 28541,4

4088,0 га; для выращивания лесных, плодо-
вых, ягодных, декоративных растений –  1 
договор аренды на площади 3,1 га; для заго-
товки пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений –  1 договор аренды на 
площади 3785,0 га.

Заготовка древесины. В 2014 г. фактиче-
ский объем заготовки древесины по всем ви-
дам рубок составил 15289,3 тыс. м3 (в 2013 г. – 
13402,9 тыс. м3), в том числе по хвойному 
хозяйству –  12706,8 тыс. м3 (в 2013 г. – 10990,9 
тыс. м3).

В 2014 г. допустимый объем изъятия дре-
весины по всем видам рубок (при рубке спе-
лых и перестойных насаждений, при рубках 
ухода за лесом) составил 81896,4 тыс. м3, в том 
числе по хвойному хозяйству –  52415,6 тыс. 
м3, по мягколиственному хозяйству –  29480,8 
тыс. м3.

Фактический объем заготовки при сплош-
ных и выборочных рубках спелых и перестой-
ных насаждений по краю в 2014 г. составил 
12871,3 тыс. м3, в том числе по хвойному хо-
зяйству –  10458,4 тыс. м3, по мягколиственно-
му –  2413,1 тыс. м3. Процент освоения расчет-
ной лесосеки составил 18,7 %, по хвойному 
хозяйству –  24,2 %, по мягколиственному –  
8,8 % (табл. 13.2).

13 Использование объектов растительного и животного мира
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Таблица 13.2
Использование расчетной лесосеки по сплошным и выборочным рубкам спелых 

и перестойных насаждений в Красноярском крае в 2013 и 2014 гг., тыс. м3

Показатели 2013 г. 2014 г.
Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) 81720,6 81896,4
в том числе, по хвойному хозяйству 52378,0 52415,6
Фактически вырублено спелых и перестойных насаждений 11575,6 12871,3
в том числе, по хвойному хозяйству 9241,9 10458,4
из них: выборочные рубки спелых и перестойных насаждений 59,8 91,2
в том числе, по хвойному хозяйству 40,2 58,3
сплошные рубки спелых и перестойных лесных насаждений 11515,8 12780,1
в том числе, по хвойному хозяйству 9201,7 10400,1

С сентября 2009 г. договоры купли-продажи 
лесных насаждений заключаются на основании 
аукционов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений 
в исключительных случаях1). Для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд от-
носится заготовка древесины для:
 - строительства, реконструкции, ремонта, 
отопления зданий, строений и сооружений, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности;

 - строительства, реконструкции, ремонта зда-
ний, строений и сооружений, финансирование 
которых осуществляется полностью или ча-
стично за счет средств соответствующего 
бюджета, в том числе в рамках программ;

 - организации электроснабжения, теплоснаб-
жения, водоснабжения и снабжения топли-
вом населения;

 - организации дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог, в том числе 
строительства, ремонта, реконструкции 
мостовых 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, чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ликвидации их последствий;

 - благоустройства территорий поселений и 
мест массового отдыха населения, в том 
числе строительства и ремонта тротуа-
ров, заборов, детских и спортивных площа-

док, содержания мест захоронения;
 - проведение рубок ухода за лесом, санитар-
но-оздоровительных и противопожарных 
мероприятий в случае, если данные меро-
приятия не учтены при размещении госу-
дарственного и муниципального заказа на 
охрану, защиту и воспроизводство лесов с од-
новременной продажей лесных насаждений.

В 2014 г. министерством природных ресур-
сов и экологии Красноярского края в исклю-
чительных случаях, установленных Законом 
края, проведено 304 аукциона (в 2013 г. – 303 
аукциона), продано 928 лесосек (в 2013 г. – 970 
лесосек) с объемом древесины 1754,1 тыс. м3 
(в 2013 г. – 1643,2 тыс. м3). Общая стоимость 
проданных лесных насаждений составила 
69250,3 тыс. руб. (в 2013 г. – 66560,5 тыс. руб.); 
цена проданной древесины за 1 тыс. м3 состави-
ла 39,1 руб./м3 (в 2013 г. – 40,4 руб./м3).

13.2 Освоение охотничьих ресурсов

Расчет квот изъятия охотничьих ресурсов на 
сезон охоты 2014 г. производился в соответствии 
с нормативами допустимого изъятия охотничьих 
ресурсов, утвержденными приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 30.04.2010 № 138, заявками 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, данными о численности, а также 
требованиями приказа Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка 
принятия документа об утверждении лимита до-
бычи охотничьих ресурсов, внесения в него из-
менений и требований к его содержанию».

Сведения об освоении выделенных лими-
тов на добычу промысловых животных на тер-
ритории Красноярского края в сезоне 2014–
2015 гг. приведены в таблице 13.3.

1) – в соответствии с Законом Красноярского края от 14.02.2007 г. № 21–5820 «О заготовке древесины на ос-
новании 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»)

13 Использование объектов растительного и животного мира
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Лимиты на добычу промысловых живот-
ных в сезоне охоты 2014–2015 гг. были утверж-
дены Указом Губернатора Красноярского края 
от 14.08.2014 № 178-уг.

Лось. В сезоне охоты 2014–2015 гг. лимит 
добычи лося составил 1578 особей, в том чис-
ле 220 особей молодняка до года. Фактическое 
освоение по данным на 01.06.2015 г. составило 
638 особей –  40 % от утвержденного лимита.

Благородный олень (марал). В сезоне 
охоты 2014–2015 гг. лимит добычи благород-
ного оленя составил 398 особей, из них 45 осо-
бей молодняка до года. Фактическое освоение 
по данным на 01.06.2015 г. составило 112 осо-
бей –  28 % от утвержденного лимита.

Косуля сибирская. В сезоне охоты 
2014–2015 гг. лимит изъятия косули соста-
вил 955 особей, из них 382 особи молодняка 
до года. Фактически освоение по данным на 
01.06.2015 г. составило 345 особей –  36 % от 
утвержденного лимита.

Дикий северный олень. В сезоне охоты 
2014–2015 гг. лимит изъятия дикого северно-
го оленя составил 40000 особей, в том числе 
5845 особей молодняка до года. Фактически 
освоение по данным на 01.06.2015 г. состави-
ло 28869 особей –  72 % от утвержденного ли-
мита.

Соболь. В сезоне охоты 2014–2015 гг. 
лимит изъятия соболя составил 66879 осо-
би. Фактически освоение по данным на 
01.06.2015 г. составило 35663 особей –  53 % 
от утвержденного лимита.

Овцебык. В сезон охоты 2014–2015 гг. ли-
мит изъятия овцебыка составил 20 особей, в 
том числе 5 особей молодняка до года. Факти-
чески освоение составило 11 особей –  55 % от 

Таблица 13.3
Объемы легального изъятия охотничьих животных на территории 

Красноярского края в сезоне 2014-2015 гг.

Вид животного Утвержденный лимит 
изъятия (особей)

Фактическое легальное изъятие

особей % от утвержденного 
лимита изъятия

Лось 1578 638 40
Благородный олень (марал) 398 112 28
Сибирская косуля 955 345 36
Дикий северный олень 40000 28869 72
Соболь 66879 35663 53
Овцебык 20 11 55
Кабарга 705 458 65
Сибирский горный козел 19 16 86
Рысь 8 0 0
Бурый медведь 1055 111 11
Барсук 1500 159 11

утвержденного лимита.
Кабарга. В сезон охоты 2014–2015 гг. ли-

мит изъятия кабарги составил 705 особей. 
По данным на 01.06.2015 г. фактически осво-
ено 458 разрешений, что составляет 65 % от 
утвержденного лимита.

Сибирский горный козел. В сезоне охоты 
2014–2015 гг. изъятие сибирского горного коз-
ла относилось только к животным приенисей-
ской популяционной группировки, обитаю-
щей на территории ООО «Иджир», исключая 
территорию охранной зоны Саяно-Шушенско-
го государственного биосферного заповедника 
и захватывающую частично ареалы правобе-
режных группировок козерога. Лимит изъятия 
сибирского горного козла составил 19 особей. 
Добыто 16 особей. Фактическое освоение ли-
мита составило 86 %.

Рысь. В сезоне охоты 2014–2015 гг. лимит 
добычи рыси составил 8 особей. Не было до-
быто ни одной особи, освоение лимита –  0 %.

Бурый медведь. В сезон охоты 2014–
2015 гг. лимит изъятия бурого медведя со-
ставил 1055 особей. Фактически освоение 
лимита по данным на 01.06.2015 г. составило 
111 особей –  11 % от утвержденного лимита. 
В целях регулирования численности бурого 
медведя дополнительно отстрелено 34 особи, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья 
людей и домашних животных.

Барсук. В сезоне охоты 2014–2015 гг. ли-
мит изъятия барсука составил 1500 особей. По 
данным на 01.06.2015 г. фактическое освоение 
лимита составило 159 особей (11 %).

В 2014 г. в соответствии с Федеральным 
законом «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской Федера-
ции» заключено 54 охотхозяйственных согла-
шения, в том числе:
 - на основании ч. 3 ст. 71 Федерального закона 
«Об охоте..» (без проведения аукциона) за-
ключено 47 охотхозяйственных соглашений 
на общую площадь 6790,6 тыс. га (в 2013 г. – 
18 охотхозяйственных соглашений на об-
щую площадь 2320,7 тыс. га.);

 - на основании аукционов на право заключе-
ния охотхозяйственных соглашений, заклю-
чено 7 соглашений на общую площадь 779,7 
тыс. га.

Кроме того, в 2014 г. гражданам выдано 
19405 разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов в общедоступных охотничьих угодьях, 
юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям выдано 86787 бланков разреше-
ний. Также выдано 87397 охотничьих билетов 
единого федерального образца.

Поступило сборов за пользование живот-
ным миром 22255,9 тыс. рублей.

13.3 Освоение рыбных ресурсов

Промысел рыбы. В 2014 г. промысел рыбы 
осуществлялся на реках бассейнов: Енисей, 
Пясина, Хатанга, Обь (Чулым и Кета); на озе-
рах бассейна реки Таймыры (оз. Таймыр) и 
бассейна реки Вилюй (оз. Вилюй); водохра-
нилищах –  Саяно-Шушенском, Краснояр-

ском, Курейском, Берешском и Богучанском. В 
2014 г. были также обоснованы объемы выло-
ва рыбы для бассейнов морей Карского и Лап-
тевых (Хатангский залив).

На 2014 г. для Красноярского края были 
установлены общие допустимые уловы (ОДУ) 
и рекомендованные объемы на вылов водных 
биоресурсов в объеме 9441,1 т (с учетом осе-
тровых). Фактический учтенный вылов по 
Красноярскому краю (с учетом объемов ор-
ганизованного любительского и спортивного 
рыболовства по разовым платным путевкам, 
ресурсного обеспечения научно-исследо-
вательских работ и контрольных ловов, ак-
вакультуры (рыбоводства)) составил всего 
4247,1 т, т. е. освоение ОДУ и рекомендован-
ных объемов составило 45,0 %, при этом ос-
воение «промышленных» квот составило 
46,9 %, «любительских» квот –  23,6 %, «на-
учных» квот –  4,3 %, «рыбоводных» –  33,1 %, 
«традиционных» –  34,1 %.

Сведения об ОДУ и рекомендованных объ-
емах добычи (вылова) рыбных ресурсов по 
Красноярскому краю в 2014 г. в бассейнах р. 
Енисей, Обь (Чулым и Кета), Пясина, Хатанга, 
Таймыр и Вилюй и их освоение с учетом всех 
видов рыболовства приведены в таблице 13.4. 
В графе «ОДУ» значения приведены с учетом 
рекомендованных объемов в отношении видов 
рыб, для которых общий допустимый улов не 
устанавливается.

Несмотря на высокие объемы общедопу-
стимых уловов в бассейне р. Оби (рр. Кеть и 
Чулым), фактические уловы на протяжении 
2012–2014 гг. очень низкие, освоение ОДУ в 
2012–2014 гг. составило всего 1,6 %, 1,8 % и 
3,5 % соответственно. Самый высокий пока-

Таблица 13.4
Показатели освоения ОДУ в рыбохозяйственных водоемах

Красноярского края в 2012-2014 гг.

Бассейны рек
ОДУ, т Фактический улов, т Освоение ОДУ, %

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014
Бассейн р. Енисей 6852,6 6866,9 6967,6 3198,0 2881,2 3101,2 46,7 42,0 44,5
Бассейн р. Оби 
(рр. Кета и Чулым) 492,5 492,4 492,4 7,7 8,7 17,2 1,6 1,8 3,5

Бассейн р. Пясины 403,4 403,4 464,4 352,3 317,3 342,7 87,3 78,7 73,8
Бассейн р. Хатанги 1165,5 1165,4 1165,4 535,3 542,9 616,3 45,9 46,6 52,9
Бассейн р. Таймыры 151,4 151,4 151,4 114,9 66,5 86,7 75,9 43,9 57,3
Бассейн р. Вилюй 20,0 20,0 20,0 5,0 0,0 7,0 25,0 0,0 35,0
Бассейн Карского моря 175,0 174,9 81,71 71,0 46,7 40,6
Бассейн моря 
Лаптевых 10,0 5,0 0,0 5,0 0,0 100,0

Итого 9065,4 9079,5 11455,1 4208,2 3816,6 6261,1 46,4 42,0 54,7

затель освоения ОДУ наблюдается в бассейне 
моря Лаптевых (100 %) и р. Пясины (73,8 %).

Промышленное рыболовство в 2014 г. осу-
ществляли 182 пользователя, из них 74 юриди-
ческих лиц и 108 предпринимателей без обра-
зования юридического лица.
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Учтенный промысловый улов рыбы в во-
дных объектах Красноярского края (включая 
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкий-
ский муниципальные районы) составил в 
2014 г. 3979,4 т (93,7 % общего вылова).

Основной объем добычи рыбы (73,0 %) 
приходится на Енисейский рыбохозяйствен-
ный бассейн. Наибольший акцент в промыс-
ловом освоении водных объектов приходился 
на речные магистрали и водохранилища Ени-
сейского каскада ГЭС, преимущественно на 
Красноярское водохранилище –  23,8 %. Не 
осваиваются промыслом большинство озер и 
придаточная озерно-речная система в север-
ных районах Красноярского края.

Промысловые уловы в 2014 г. в крае пред-
ставлены по 22 видам рыб. Доминирующей 

Потенциал увеличения объемов добычи 
водных биоресурсов при сохранении разно-
образия и численности популяций на маги-
стральных водоемах имеется при освоении 
Курейского водохранилища, отдаленных и 
труднодоступных водоемов, бассейнов Кар-
ского моря и моря Лаптевых.

В 2014 г. в крае осуществлялись также 
другие виды рыболовства: в научно-исследо-
вательских и контрольных целях (4 юриди-
ческих лица); в целях аквакультуры (рыбо-
водства) (2 организации); при осуществлении 
организации любительского и спортивного 
рыболовства (17 пользователей), а также в це-
лях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации.

Вылов рыбы по данным видам рыболов-
ства в 2014 г. составил –  267,7 т (6,3 % обще-
го вылова), в том числе: в научно-исследова-
тельских и контрольных целях –  3,0 т, в целях 
аквакультуры (рыбоводства) –  7,1 т, в целях 
организации любительского и спортивного 
рыболовства –  88,6 т, в целях «традиционного 
рыболовства» –  169,0 т.

По состоянию на 31.12.2014 на территории 
Красноярского края действующими являются 
125 договоров о предоставлении рыбопромыс-

группой из них являются сиговые, на долю 
которых приходится 48,9 %. В промысловых 
уловах Красноярского края, без учета Тай-
мырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 
муниципальных районов, основу промысла 
составляет группа «мелкий частик» (преиму-
щественно, окунь и плотва), на долю которой 
приходится 64,6 % улова. Группа «крупный 
частик» составляет около 22,2 %. Напротив, в 
Таймырском Долгано-Ненецком муниципаль-
ном районе доминирует группа «сиговые», на 
долю которой приходится 74,6 %. В целом по 
Красноярскому краю промысловый улов со-
ставил: сиговых –  1945,9 т, в том числе по Тай-
мыру и Эвенкии –  1831,7 т; крупного и мелко-
го частика –  1540,9 т (табл. 13.5).

Таблица 13.5
Состав промысловых уловов в рыбохозяйственных водоемах 

Красноярского края в 2014 г.

Состав уловов 
по группам рыб

Лососе-
вые Сиговые Хариу-

совые
Корюш-
ковые

Треско-
вые

Крупный 
частик

Мелкий 
частик Всего:

улов, т 22,5 1945,9 33,9 124,1 312,1 556,9 984,0 3979,4
доля в общем 
улове, % 0,6 48,9 0,9 3,1 7,8 14,0 24,7 100,0

лового участка для организации любительско-
го и спортивного рыболовства, заключенных 
с 19 пользователями водных биологических 
ресурсов. Наибольшее количество участков 
предоставлено в пользование в бассейне р. 
Енисей –  114 участков. В бассейне р. Ангары 
в пользование представлены 5 участков, в бас-
сейне р. Пясины –  4 участка и 2 участка в бас-
сейне р. Оби.

В рамках выполнения условий договоров 
о предоставлении рыбопромыслового участка 
для организации любительского и спортивно-
го рыболовства в 2014 г. пользователями во-
дных биологических ресурсов была создана 
инфраструктура (здания, сооружения, прича-
лы, а также плавательные средства) для орга-
низации досуга рыбаков-любителей. Общий 
объем инвестиций составил 37,0 млн руб. При 
организации любительского и спортивного 
рыболовства в 2014 г. пользователями водных 
биоресурсов, в рамках оказания услуг, было 
выдано 13769 путевок на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, при этом улов водных био-
ресурсов составил 88,6 т.

На территории Красноярского края также 
остаются действующими 12 договоров о пре-
доставлении рыбопромыслового участка для 
осуществления промышленного рыболовства 
в отношении анадромных, катадромных и 
трансграничных видов рыб.
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14 Обращение с отходами производства и потребления

Раздел подготовлен по материалам: систематизированные сведения об образовании, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и по-
требления по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю; Экологического портала природоохранных служб 
Красноярского края; Доклад «О состоянии и использовании земель Красноярского края за 2014 
год» Управления Росреестра по Красноярскому краю; министерства природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края; Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Красноярском крае в 2014 году» Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю

Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю были приняты формы феде-
ральной статистической отчетности № 2-ТП 
(отходы) за 2014 г. от 1725 предприятий края. 
Обработка и систематизация данных была про-
изведена Центральным аппаратом Росприрод-

надзора. Полученные по данным обработки 
форм сведения об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов произ-
водства и потребления в отчитавшихся органи-
зациях Красноярского края в 2013–2014 гг. при-
ведены в таблице 14.1.

Таблица 14.1
Показатели обращения с отходами по данным статистической отчетности организаций 

на территории Красноярского края в 2013-2014 гг.

Показатели Годы Итого, тыс. 
тонн

По классам опасности для окружающей среды, тыс. тонн
I II III IV V

Наличие отходов 
у отчитавшихся 
организаций на начало года

2013 957914,7 0,010 0,014 533,2 36774,93 920606,53

2014 969194,2 0,007 0,022 535,2 37879,6 930779,4

Образование за отчетный год
2013 354823,3 0,167 0,461 237,6 2027,9 352557,2
2014 450064,1 0,161 0,429 237,3 1934,0 447892,2

Поступление из других 
организаций

2013 1448,8 0,248 0,073 20,14 676,44 751,9
2014 938,9 0,269 0,064 2,8 680,2 255,6

Использование отходов
2013 297612,9 0,000 0,032 212,6 612,3 296788,0
2014 401269,0 0,000 0,004 189,54 933,64 400145,8

Обезвреживание отходов
2013 16,9 0,144 0,014 2,0 4,9 9,8
2014 10,5 0,161 0,009 0,6 9,1 0,6

Передача другим 
организациям, всего

2013 5617,7 0,173 0,308 40,0 397,5 5179,76
2014 4902,4 0,167 0,285 46,9 392,7 4462,3

из них:

для использования
2013 4819,6 0,000 86,889 21,3 47,9 4663,5
2014 3998,1 0,000 0,219 4,0 46,2 3947,7

для обезвреживания
2013 36,8 0,153 0,017 17,7 17,6 1,25
2014 11,8 0,143 0,059 0,4 10,9 0,3

для хранения
2013 0,42 0,001 0,005 0,001 0,076 0,335
2014 25,3 0,002 0,004 0,012 3,3 22,0

для захоронения
2013 847,0 0,019 0,010 0,987 331,7 514,3
2014 867,1 0,022 0,003 42,52 332,31 492,23

Размещение на собственных 
объектах отчитавшихся 
организаций, всего

2013 52154,5 0,099 0,2 3,7 1885,9 50264,6

2014 30875,0 0,106 0,201 3,2 1823,7 29047,8
из них:

хранение
2013 48409,0 0,001 0,001 2,5 1346,9 47059,6
2014 30093,6 0,000 0,002 2,3 1293,3 28798,0

захоронение
2013 3744,6 0,098 0,17 1,21 538,01 3205,1
2014 781,4 0,106 0,199 0,896 530,5 249,7

Наличие отходов 
у отчитавшихся 
организаций на конец года

2013 1007194,5 0,010 0,022 535,1 37926,5 968732,9

2014 1013234,0 0,004 0,017 537,3 38627,8 974068,9
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Анализ данных государственной статисти-
ческой отчетности по форме 2-ТП (отходы) в 
2014 г. по отношению к аналогичным данным 
в 2013 г. показывает, что увеличилось количе-
ство образованных (на 26,8 %) и количество 
использованных (на 34,8 %) отходов, но бо-
лее, чем в 1,5 раза уменьшилось количество 
обезвреженных отходов, в основном, за счет 
отходов III и V классов опасности.

В 2014 г. резко сократился объем захо-
ронения отходов на собственных объектах 
(на 79,1 %), что свидетельствует о дальнейшем 
развитии в Красноярском крае производств по 
вторичному использованию и обезврежива-
нию отходов. Количество отходов, передан-
ных на захоронение, в 2014 г. незначительно 
увеличилось (на 2,4 %).

Количество использованных в 2014 г. от-
ходов значительно возросло (на 103,7 млн т) с 
297,6 млн т (83,9 % от объема образования) до 
401,3 млн т (89,2 %). Это обусловлено увели-
чением объемов образования и использования 
отходов V класса опасности на предприятиях, 

занимающихся добычей полезных ископае-
мых, так как использование вскрышных пород 
(отходы 5 класса опасности) носит нециклич-
ный временной характер. Количество пере-
данных на использование отходов уменьши-
лось на 0,82 млн т (на 17,0 % по сравнению с 
2013 г.) за счет отходов II и III классов опасно-
сти (на 0,087 и 0,017 млн т) и отходов V класса 
опасности –  на 0,716 млн т.

Доля 23 предприятий, являвшихся основ-
ными источниками образования отходов, в 
2014 г. составила 95,6 % (табл. 14.2). В 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. увеличились объемы об-
разования отходов ЗАО «Разрез Березовский», 
ООО «Соврудник», ЗАО «Разрез Назаровский», 
ОАО «Горевский ГОК», ООО АС «Прииск 
Дражный», ОАО «Красноярская горно-гео-
логическая компания», ЗАО «Чулым-Уголь», 
ООО «СносСтройСервис» и ОАО «Назаров-
ская ГРЭС». Объем образования отходов ООО 
«Голд филд» и ООО «Красноярский цемент» не 
изменился. По всем остальным объектам прои-
зошло снижение объемов образования отходов.

Таблица 14.2
Предприятия - основные источники образования отходов в 2010-2014 гг.

Наименований предприятий
Объемы образования отходов, тыс. т

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
ЗАО «ЗК «Полюс» 110043 119865 143976 131223 129124
ЗАО «Разрез Березовский» - - - 437 112858
ООО «Соврудник» 21568 25556 38931 22037 34209
АО «СУЭК – Красноярск» 66519 53210 51459 59160 29427
ОАО «Красноярсккрайуголь» 19177 23376 23089 24543 23461
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 35484 31652 31555 26388 23027
ЗАО «Разрез Назаровский» - - - 425 20845
ОАО «Горевский ГОК» 826 13765 15542 17113 18728
ООО АС «Прииск Дражный» 5133 17020 14763 14027 16273
ОАО «РУСАЛ Ачинск» 10631 11810 11063 11115 10839
ООО «Артель старателей «Ангара-Север» 147 1451 3369 4471 4054
ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» 115 2241 1409 2157 2495
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» 166 2062 2497 2406 2342
ООО «Голд филд» 127 103 762 800 800
ЗАО «Чулым-Уголь» 0,007 - - 201 292
ООО «СносСтройСервис» - - - 62 287
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» 274 228 225 232 231
Филиал ОАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» 317 325 349 230 218
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 582 533 580 185 216
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 233 280 274 229 199
ОАО «Назаровская ГРЭС» - - - 157 186
ООО «Красноярский цемент» 43 54 133 159 159
ОАО «РУСАЛ Красноярск» 133 140 132 127 123
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Данные об образовании отходов произ-
водства и потребления в 2014 г. по видам 

экономической деятельности представлены в 
таблице 14.3.
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Таблица 14.3
Количество образовавшихся отходов 

по видам экономической деятельности в 2010-2014 гг.

Виды экономической деятельности
Количество отходов, млн т

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Всего отходов по отраслям экономики, 302,8 346,2 382,7 354,8 450,1
в том числе

Добыча полезных ископаемых 252,2 296,6 335,6 311,6 410,6
Обрабатывающие производства 47,9 44,8 44,1 38,4 34,9
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг1)

- - - 2,73 2,55

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,41 1,27 1,32 1,07 1,06

Строительство 0,10 0,09 0,39 0,27 0,33
Транспорт и связь 0,10 0,11 0,09 0,11 0,03
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

0,013 0,009 0,035 0,022 0,009

Прочие виды экономической 
деятельности 1,10 2,63 1,16 0,60 0,62

1) —  в 2011–2012 гг. объем образования отходов по разделу К ОКВЭД «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» отдельно не приводились, данные объемы учитывались в строке «Прочие виды эко-
номической деятельности»

Основной объем отходов образуется при 
добыче полезных ископаемых, что составило 
в 2014 г. 91,2 % от общего количества образо-
вавшихся отходов. При добыче полезных ис-
копаемых основная доля отходов приходится 
на 5-й класс опасности (преимущественно, 
вскрышные породы) –  99,5 %.

Второе место по образованию отходов 
занимают отрасли обрабатывающих произ-
водств (металлургическое, целлюлозно-бу-
мажное, химическое производства, производ-
ства по обработке древесины и др.) –  7,8 %. 

Третье место по образованию отходов занима-
ют организации, осуществляющие операции с 
недвижимым имуществом, арендой и предо-
ставлением услуг, объем отходов которых со-
ставляет 0,6 % от общего количества образо-
вавшихся отходов.

В таблицах 14.4 и 14.5 представлены объ-
емы отходов, образовавшихся в Красноярском 
крае в 2014 г., составленные на основе система-
тизированных данных государственной стати-
стической отчетности по форме 2-ТП (отходы), 
в разрезе городов и муниципальных районов.

№ п/п Наименование 
ГО и ЗАТО

Объемы 
отходов, тыс. т

1 г. Норильск 23045,9
2 г. Ачинск 10845,0
3 г. Боготол 0,9
4 г. Бородино 29432,6
5 г. Дивногорск 6,2
6 г.  Енисейск 0,07
7 г. Канск 69,2
8 г. Красноярск 1363,5

№ п/п Наименование 
ГО и ЗАТО

Объемы 
отходов, тыс. т

9 г. Лесосибирск 451,3
10 г. Минусинск 3,1
11 г. Назарово 20848,2
12 г. Сосновоборск 14,9
13 г. Шарыпово 0,3
14 ЗАТО г. Железногорск 48,4
15 ЗАТО г. Зеленогорск 235,9
16 ЗАТО п. Солнечный 0,0

Таблица 14.4
Объемы образования отходов в городских округах (ГО и ЗАТО) Красноярского края в 2014 г.
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Анализ данных показывает, что наи-
большее количество отходов образуют пред-
приятия и организации городов: Бородино 

(29,4 млн т), Норильск (23,0 млн т), Назарово 
(20,8 млн т), Ачинск (10,8 млн т), Красноярск 
(1,4 млн т).
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В 2014 г. наибольшие объемы отходов об-
разовались в муниципальных районах: Севе-
ро-Енисейском (178,9 млн т), Шарыповском 
(113,1 млн т), Мотыгинском (40,0 млн т), Ры-
бинском (23,4 млн т), Курагинском (6,6 млн 
т). В основном это отходы горнодобывающих 
предприятий, которые относятся к V классу 
опасности.

Наибольшее количество отходов, пере-
считанное на 1 км2 площади муниципальных 
районов, приходится на территорию Шарыпо-
вского –  30152,5 т/км2, Рыбинского –  6642,6 т/
км2, Северо-Енисейского –  3786,3 т/км2, Мо-
тыгинского –  2107,4 т/км2 районов.

На рисунке 14.1 показаны объемы образо-
вания отходов на единицу площади в муни-
ципальных районах (т/км2) и валовые объемы 
отходов, образовавшихся в городских окру-
гах (тыс. т.) в 2014 г.

Таблица 14.5
Количество образования отходов в муниципальных районах Красноярского края в 2014 г.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

районов 

Объемы отходов

всего, 
тыс. т

на ед. 
площади, 

т/км2

1 Абанский 34,9 3,7
2 Ачинский 294,6 116,6
3 Балахтинский 0,07 0,01
4 Березовский 7,7 1,8
5 Бирилюсский 0,05 0,004
6 Боготольский 0,08 0,03
7 Богучанский 22,5 0,4
8 Большемуртинский 1,5 0,2
9 Большеулуйский 17,9 6,6
10 Дзержинский 0,04 0,01
11 Емельяновский 54,8 7,4
12 Енисейский 1,7 0,02
13 Ермаковский 0,1 0,01
14 Идринский 20,8 3,4
15 Иланский 0,9 0,2
16 Ирбейский 0,2 0,02
17 Казачинский 0,01 0,002
18 Канский 81,8 18,9
19 Каратузский 0,8 0,1
20 Кежемский 5,7 0,2
21 Козульский 2,8 0,5

22 Краснотуранский 66,9 19,3

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

районов 

Объемы отходов

всего, 
тыс. т

на ед. 
площади, 

т/км2

23 Курагинский 6557,3 272,4
24 Манский 799,7 134,2
25 Минусинский 67,9 21,3
26 Мотыгинский 40004,1 2107,4
27 Назаровский 16,9 4,0
28 Нижнеингашский 3,5 0,6
29 Новоселовский 0,1 0,03
30 Партизанский 0,5 0,1
31 Пировский 0,001 0,0002
32 Рыбинский 23428,3 6642,6
33 Саянский р-н 0,1 0,01
34 Сев.-Енисейский 178870,4 3786,3
35 Сухобузимский 35,0 6,2
36 Тасеевский 0,07 0,01
37 Туруханский 103,0 0,5
38 Тюхтетский 0,001 0,0001
39 Ужурский 45,0 10,7
40 Уярский 2,8 1,3
41 Шарыповский 113102,0 30152,5
42 Шушенский 16,3 1,6
43 Эвенкийский 18,8 0,02

44 Таймырский 
Долгано-Ненецкий 9,5 0,01

Места размещения и переработки от‑
ходов. По данным Доклада «О состоянии и 
использовании земель Красноярского края 
за 2014 год», подготовленного Управлением 
Росреестра по Красноярскому краю, по со-
стоянию на 01.01.2015 общая площадь зе-
мель, занятых полигонами отходов и свалок 
в крае, не изменилась с 2013 г. и составила 
6,4 тыс. га.

Полигоны для размещения отходов и свал-
ки, в основном расположены на землях про-
мышленности1) (5,2 тыс. га) и землях населен-
ных пунктов (0,9 тыс. га). Значительная часть 
земель, занятых полигонами для размещения 
отходов, предоставлена органами местного 
самоуправления специализированным пред-
приятиям по сбору и переработке отходов за 
пределами границ населенных пунктов.

1) — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

14 Обращение с отходами производства и потребления
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Рисунок 14.1 Объемы образования отходов на единицу площади
в муниципальных районах и валовые объемы отходов, образовавшихся 

в городских округах Красноярского края в 2014 г.

14 Обращение с отходами производства и потребления
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В Красноярском крае в 2014 г. заверше-
но строительство полигона в с. Шалинское 
Манского района (в настоящее время поли-
гон оформляется в муниципальную собствен-
ность) и полигона ТБО в с. Пировское Пиров-
ского района (эксплуатирующей организацией 
определено ООО «Стратегия «НОРД», полу-
чена лицензия на осуществление деятельно-
сти по обезвреживанию и размещению отхо-
дов I–IV класса опасности). Ведётся работа по 
поиску дополнительного финансирования для 
завершения строительства полигона ТБО в с. 
Идринское Идринского района.

В рамках реализации подпрограммы «Об-
ращение с отходами на территории Красно-
ярского края»1) в 2014 г. продолжается стро-
ительство полигона ТБО в г. Канске (освоено 
34334 тыс. руб.), получено положительное 
заключение государственной экспертизы на 
проектную документацию на строительство 
полигона ТБО в г. Енисейске (освоено 452 
тыс. руб.), разработана проектная докумен-
тация на строительство межпоселенческого 
полигона ТБО в с. Ермаковское Ермаковского 
района (освоено 3259,7 тыс. руб.), получено 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы.

В Эвенкийском муниципальном районе 
планируется строительство двух заводов по 
обезвреживанию отходов в п. Тура и с. Вана-
вара. В 2014 г. по проектам строительства по-
лучены положительные заключения государ-
ственной экологической экспертизы.

В 2014 г. сортировкой отходов занимались 
ООО «Чистый город» и ООО «Экоресурс» в 
г. Красноярске, ООО «НПЗ ТБО» в г. Назарово.

С каждым годом в крае увеличивается 
число организаций, осуществляющих сбор и 
переработку отходов для получения вторично-
го сырья. К наиболее крупные предприятиям 
края, занимающихся сбором и переработкой 
ПЭТ-бутылок, пластика, полиэтилена, маку-
латуры, относятся: ООО «Экоресурс», ООО 
«Вторресурс24», ООО «Красэкорециклинг», 
ООО «Сырьевая альтернатива», ООО «Чи-
стый город», ООО «Красноярская бумажная 
мануфактура», ИП «Яблончук» и др. Сбор 
и переработку стекла осуществляют ООО 
«Вторресурс24», ИП Краснов, ИП Лисин, 
ООО «СТБ», ООО ТК «Мицар» и др.

На территории Красноярского края налаже-
ны сбор, транспортирование и обезвреживание 
ртутьсодержащих отходов, в том числе ртуть-
содержащих ламп (ООО «Экоресурс», ЗАО 
«Зелёный город»). Силами ООО «ЮРМА-М» 
осуществляется утилизация путем сжигания 
на установке «Форсаж-2 М» отработанных ма-
сел. Для дальнейшей переработки отработан-
ные аккумуляторные батареи принимает ООО 
«Медведь-АТЦ», ТД «Мир аккумуляторов», 
ООО «Сибирские экологические технологии», 
ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» и др.

В таблице 14.6 приведены сведения по 28 
объектам размещения отходов ТБО, внесенным 
в государственный реестр объектов размеще-
ния отходов (ГРОРО) на конец апреля 2015 г.

1) — по данным министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края

Таблица 14.6
Сведения об объектах размещения твердых бытовых и промышленных отходов,

внесенных в информационную базу данных ГРОРО (на конец апреля 2015 г.)

№ 
п/п

Наименование 
эксплуатирующей 

организации
Наименование объекта Назначение 

ОРО Рег. номер ГРОРО

1. ООО «Стратегия «Норд» полигон ТБО 
с. Пировское

захоронение 
отходов

24-00087-З-00272-
310315

2. ООО «Агропромкомплект» полигон ТБО 
с. Новая Солянка

захоронение 
отходов

24-00081-З-00164-
27022015

3. ЗАО «Полюс» полигон ТБО захоронение 
отходов

24-00082-З-00164-
27022015

4. ЗАО «Полюс» полигон ПО захоронение 
отходов

24-00083-З-00164-
27022015

5.
ООО «Обслуживание 
коммунального 
комплекса»

полигон ТБО 
со скотомогильником 

пгт. Б. Мурта
захоронение 

отходов
24-00086-З-00164-

27022015

6.
МП ЗАТО Железногорск 
Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное 
хозяйство»

полигон ТБО 
п. Подгорный

захоронение 
отходов

24-00077-З-00870-
311214

7. ОАО «Таймыргаз» полигон 
ТБО Пеляткинского ГКМ

захоронение 
отходов

24-00080-З-00870-
311214

14 Обращение с отходами производства и потребления
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№ 
п/п

Наименование 
эксплуатирующей 

организации
Наименование объекта Назначение 

ОРО Рег. номер ГРОРО

8. ЗАО «Зеленый город» полигон «Серебристый» захоронение 
отходов

24-00073-З-00758-
281114

9. ОАО «Автоспецбаза» полигон ТБО г. Красноярск захоронение 
отходов

24-00074-З-00758-
281114

10. ООО «Байкал-2000» усовершенствованная 
свалка-полигон

захоронение 
отходов

24-00068-З-00692-
311014

11. ООО «СТС 13» полигон ТБО п.г.т. Балахта захоронение 
отходов

24-00070-З-00692-
311014

12. МУП «Ачинский 
транспорт» полигон ТБО захоронение 

отходов
24-00035-З-00592-

250914

13. ООО «Линос» полигон 
ПО IV класса опасности

захоронение 
отходов

24-00043-З-00592-
250914

14. ООО «Ужурский 
сервисцентр» полигон ТБО в г. Ужуре захоронение 

отходов
24-00044-З-00592-

250914

15. ООО УО «Жилсервис» полигон ТБО с. Новоселово захоронение 
отходов

24-00045-З-00592-
250914

16. ИП Кривобоков Полигон ТБО г. Минусинск захоронение 
отходов

24-00053-З-00592-
250914

17. ООО «Чистый город» 
г. Лесосибирск полигон ТБО захоронение 

отходов
24-00054-З-00592-

250914

18. ООО «Чистый город» 
г. Лесосибирск полигон ПО захоронение 

отходов
24-00055-З-00592-

250914

19. ООО «Экоресурс»

объект рекультивации 
земель с захоронением 

твердых промышленных и 
коммунальных отходов 4,5 

класса опасности «Шинник» 

захоронение 
отходов

24-00058-З-00592-
250914

20. ООО «Экоресурс»
объект рекультивации земель 

с захоронением твердых 
промышленных отходов 4,5 
класса опасности «Бадалык» 

захоронение 
отходов

24-00059-З-00592-
250914

21. ООО «Вторичные ресурсы 
Красноярск»

объект рекультивации 
земель с захоронением 

твердых промышленных и 
коммунальных отходов 4,5 

класса опасности «Шинник»

захоронение 
отходов

24-00060-З-00592-
250914

22. ООО «Вторичные ресурсы 
Красноярск»

объект рекультивации земель 
с захоронением твердых 

промышленных отходов 4,5 
класса опасности «Бадалык»

захоронение 
отходов

24-00061-З-00592-
250914

23. ЗАО «Васильевский 
рудник» полигон ТБО захоронение 

отходов
24-00064-З-00592-

250914

24. ООО «Стройбытсервис» г. 
Норильск полигон ТБО захоронение 

отходов
24-00065-З-00592-

250914

25. ООО «ЮРМА-М» полигон «Северный» захоронение 
отходов

24-00066-З-00592-
250914

26. ОАО «АНПЗ ВНК» полигон отходов производства 
и потребления

захоронение 
отходов

24-00029-З-00479-
010814

27. МУП «Жилкомсервис» г. 
Сосновоборск полигон ТБО захоронение 

отходов
24-00033-З-00479-

010814

28. МУП «КБО» г. Назарово объект размещения отходов хранение 
отходов

24-00034-Х-00479-
010814

14 Обращение с отходами производства и потребления

В 2014 году в рамках подпрограммы «Об-
ращение с отходами на территории Красно-
ярского края» государственной программы 
Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводства природных ресурсов», 
утвержденной постановлением Правитель-

ства Красноярского края 30.09.2013 № 512-п, 
разработаны генеральные схемы санитарной 
очистки территорий населенных пунктов Цен-
трального, Западного, Восточного макрорайо-
нов для 40 муниципальных образований.
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15 Промышленные и транспортные аварии и катастрофы

Раздел подготовлен по материалам ГУ МЧС России по Красноярскому краю (А. О. Гри-
горьев), Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю («Доклад о состоянии сани-
тарно-гигиенического благополучия населения в Красноярском крае в 2014 году»), Управления 
Росприроднадзора по Красноярскому краю (И. В. Бабкина)

Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера. На территории края в 2014 г. ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю зафикси-
ровано 2 чрезвычайные ситуации техногенного 

характера (табл. 15.1). По одной ЧС (взрыв и 
возгорание шламовой колонны в здании ОАО 
«Ачинский НПЗ ВНК») предварительная оценка 
экологического ущерба составила 183 тыс. руб.

Также в крае было отмечено 12 происше-
ствий, 2 из которых сопровождались разливом 
топлива. На местах разливов проведены сбор 
и локальные зачистки загрязненных участков.

Радиационные аварии.1)

В 2014 г. на территории Красноярского края 
во время проведения геофизических исследо-
ваний в скважине № 7727 на участке «Юго-За-
падный» Саяно-Партизанского месторожде-
ния Партизанского района на глубине 10 м 
произошел обрыв прибора БКР-3м с закрытым 
радиоактивным источником кобальт-60. Меро-
приятия по ликвидации нарушения, связан-
ного с оставлением геофизического прибора, 
результатов не дали. Ловильные работы во из-
бежание разгерметизации капсулы Со60 были 
прекращены. Проведен ликвидационный там-
понаж, установлен репер с указанием номера 
скважины, даты ликвидационного тампонажа. 
Место захоронения отмечено на планах гео-
логоразведочных работ и геологических раз-
резах, поставлены в известность руководство 
ОАО «Красноярсккрайуголь», администрация 
Партизанского района Красноярского края. На 
устье скважины ежегодно будет осуществлять 
производственный радиационный контроль. 
Загрязнение территории, переоблучение пер-
сонала и населения не зарегистрировано.

Таблица 15.1
Зарегистрированные техногенные чрезвычайные ситуации

на территории Красноярского края в 2012-2014 гг.
Виды техногенных чрезвычайных 

ситуаций
Количество ЧС, ед. Погибло, человек Пострадало, человек
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Крушения, аварии на ж/д 
транспорте 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Авиационные катастрофы 0 2 1 0 2 1 0 5 1
Крупные автомобильные аварии 2 3 0 6 15 0 12 18 0
Взрывы в жилых домах и зданиях 
общ. назначения, бытовые аварии 4 0 1 0 0 8 0 0 24

Коммунальные аварии (аварийное 
отключение ВЛ-220 кВ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Аварии, произошедшие на воде 2 0 0 0 0 0 0 0 0

В 2014 г. на территории, принадлежащей 
ТЭЦ-1 г. Норильска, обнаружен контейнер 
с шахтой, в которой находились источники 
ионизирующего излучения (ИИИ). Значения 
мощности эквивалентной дозы излучения от 
контейнеров на расстоянии 1 м не превыша-
ли нормируемое значение более 20 мкЗв/час, 
что соответствует требованиям п. 3.7.6. СП 
2.6.1.2612–10 «Основные санитарные прави-
ла обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-99/2010)».

В контейнере с заводским номером № 683 
идентифицирован радионуклид –  Cs-137. Из-
меренные значения мощности эквивалент-
ной дозы излучения на поверхности данного 
контейнера составили 250 мкЗв/час, на рас-
стоянии 1 м –  5,46 мкЗв/час. В контейнере с 
заводским номером № 153 идентифицирован 
радионуклид –  U-238. Измеренные значения 
мощности эквивалентной дозы излучения на 
поверхности указанного контейнера соста-
вили 20,1 мкЗв/час, на расстоянии 1 м –  0,36 
мкЗв/час. Поверхностное загрязнение альфа- 
и бета- активными радионуклидами не зареги-
стрировано.

В настоящее время ИИИ находятся на вре-
менном хранении в ООО «Норильскгеология» 
для последующей транспортировки на пред-

1) — По данным Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю
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приятие по утилизации радиоактивных ве-
ществ. Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
г. Норильске по данному факту проведено адми-
нистративное расследование. Данные ИИИ на 
контроле и учете в Управлении Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю не находились. Все 
материалы проводимого расследования направ-
лены в отдел ФСБ и прокуратуру г. Норильска, 

которыми проводились следственные меропри-
ятия по установлению собственника контейне-
ров. Загрязнение территории, 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.

Таблица 15.2
Происшествия, имевшие экологические последствия

Дата и место 
происшествия Характер происшествия Последствия

12.06.2014, 
12 час 40 мин 
Протока Быстрая 
р. Чулым  

Размыв дамбы, 
ограждающей 
шламохранилище карты 
№ 3 ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
выпавшими осадками. 
Поступление загрязненных 
вод в протоку Быстрая 
р. Чулым

К 21:00 16.06.2014 силами ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» размыв дамбы ликвидирован. Управ-
лением Росприроднадзора по Красноярскому 
краю неоднократно рекомендовалось активи-
зировать и ускорить выполнение мероприятий 
по усилению гидроизоляции шламохранилища, 
консервации карты, перевода на оборотное во-
доснабжение, строительству карты № 4 шла-
мохранилища. Выданы 3 предписания, 3 при-
влечения к административной ответственности 
в виде штрафов по статьям ч. 4 ст. 8.13 и ч. 1 ст. 
8.14 КоАП РФ

22.08.2014 г. 
г. Красноярск, 
акватория р. Енисей 
в районе пр. Мира, 1

В результате рейдового 
мероприятия был 
подтвержден факт 
загрязнения акватории р. 
Енисей масляными пятнами

Установлено, что причиной загрязнения яв-
ляется складирование запчастей и оборудо-
вания судна «Композитор Калинников» ООО 
«Сибэкономстрой» на набережной р. Енисея, 
а также слив воды с мазутом для выравнива-
ния крена судна. Управлением Росприроднад-
зора по Красноярскому краю к должностному 
лицу – механику судна были применены меры 
административного воздействия по ч. 4 ст. 8.13 
КоАП РФ

04.08.2014 г. 
р. Б. Пит (устье) в 
районе с. Усть-Пит, 
р. Б. Мурожная 
приток р. Ангара в 
Мотыгинском районе 

Загрязнения водных 
объектов (руч. 
Валентиновский, р. Удерей, 
р. Пенченга, р. М. Пенченга, 
р. Боровая, р. Б. Мурожная) 
в результате поступления 
вредных (загрязняющих) 
веществ с дренажными 
водами

Проведены мероприятия по установлению хо-
зяйствующих субъектов-виновников, в отно-
шении которых организованы внеплановые 
проверки. Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю в отношении ООО 
«Кварц» возбуждены административные дела 
по ст. 8.13 ч.4 и ст. 7.3 ч. 2 КоАП РФ; в отно-
шении ЗАО «Прииск Удерейский» - по ст. 8.13 
ч. 4 и ст. 7.6 КоАП РФ; в отношении ООО «АС 
Ангара-Север» - по ст. 7.3 ч. 2 КоАП РФ.

22.10.2014 
г. Красноярск. 
Береговая полоса 
и прилегающая часть 
акватории р. Енисей 
(по правому берегу 
реки) на участке от 
строения по 
ул. Коммунальная, 28 
до моста 
«Октябрьский» 

Наличие нефтяных пятен, 
распространяющихся 
по правому берегу 
акватории р. Енисей, в 
районе причальной стенки 
ОАО «Красноярский 
речной порт», филиала 
Центральный ОАО 
«Красноярскнефтепродукт»

Установлено, что выход нефтепродуктов обу-
словлен разгрузкой грунтовых вод. Меры по 
недопущению дальнейшего загрязнения водно-
го объекта, принимаемаемые ответственными 
лицами ОАО «КРП» и ОАО «КНП», не всегда 
были своевременными и достаточными, что 
привело к распространению проявлений не-
фтепродуктов с акватории, предоставленной 
филиалу «Центральный» ОАО «КНП», вниз по 
течению реки 

15 Промышленные и транспортные аварии и катастрофы
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Дата и место 
происшествия Характер происшествия Последствия

05.11.2014 
г. Красноярск 
Район 
Виноградовского 
моста на акватории 
р. Енисей вдоль 
левого берега 

В районе стоечного судна 
(дебаркадер) кафе «Венеция» 
между причальной стенкой 
и левым бортом судна 
из-под кормы наблюдался 
выход и дальнейшее 
распространение вниз по 
течению радужных пятен

В результате рейдового мероприятия проведен 
визуальный осмотр участка акватории р. Ени-
сей (левый берег) от стоечного судна «Капи-
танский клуб» до стоечного судна «Венеция», 
факт наличия радужных пятен подтвержден. 
Владельцам судов рекомендовано организовать 
проведение очистки корпусов суден от скопив-
шихся в неровностях-вмятинах (днище) остат-
ков нефтепродуктов

30.11.2014 
г. Красноярск 
Район Октябрьского 
и Виноградовского 
моста на акватории 
р. Енисей

В районе стоечного судна 
«Виктория» из-под кормы 
наблюдался выход мелких по 
диаметру масляных пятен, 
которые распространялись 
далее по течению

В результате рейдового мероприятия факт на-
личия радужных пятен был подтвержден. Ма-
териалы переданы в Департамент городского 
хозяйства и МП «САТП». Акт рейдового меро-
приятия направлен в органы прокуратуры для 
принятия мер прокурорского реагирования.

10.11.2014 
Тасеевский район, 
с. Тасеево, 
пер. Пролетарский, 13

Загрязнение 
нефтепродуктами бытового 
колодца и первого от 
поверхности водоносного 
горизонта

Для устранения источника загрязнения нефте-
продуктами подземных вод необходимо про-
ведение гидрогеологических изысканий зоны 
аэрации первого водоносного горизонта

В течение 2014 г. на территории Краснояр-
ского края отмечались опасные гидрометео‑
рологические явления (см. раздел 6.4 насто-
ящего доклада).

21 марта в результате интенсивного таяния 
снега произошло подтопление талыми водами 
жилого дома в г. Канске. Уровень воды в доме 
превысил уровень пола на 15 см. Силами отря-
да экстренного реагирования ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю в количестве 3 чело-
век произведена откачка воды из дома.

21 марта в п. Дрокино Емельяновкого рай-
она в связи с весенним паводком произошло 
подтопление жилых домов. Проведены откач-
ка талых вод и отсыпка грунта и ПГС по пери-
метру подтапливаемых участков.

10 апреля из-за образовавшегося затора в 

районе с. Красный Курыш протяженностью 
1000–2000 м произошел подъем уровня воды, 
подтоплены огороды 6 домов.

В пожароопасном сезоне 2014 г. количе-
ство лесных пожаров увеличилось более чем в 
1,7 раза по сравнению с показателями 2013 г., 
а площадь, пройденная огнем, в 3 раз больше 
показателя 2013 г. Средняя площадь одного 
пожара составила 95,8 га (в 2013 г. – 59,7 га).

Из общего количества зарегистрирован-
ных лесных пожаров 59 переросли в катего-
рию крупных и распространились на площа-
ди 115,8 тыс. га, что составило 76 % земель, 
пройденных пожарами. Объективной причи-
ной распространения пожаров явились засуш-
ливая погода и активная грозовая деятельность 
в ряде районов края.
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16 Воздействие факторов окружающей среды  
на здоровье населения

Подраздел 16.1 подготовлен по официальной статистической информации о численности 
населения Росстата (www.gks.ru) и Красноярскстата (www.krasstat.gks.ru); подразделы 16.2–
16.4 –  по материалам Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в Красноярском крае в 2014 году» Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю, Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды оби-
тания на здоровье населения Красноярского края, 2010–2014 гг.» Управления Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Красноярском крае»

16.1 Демографическая
ситуация в крае

Численность, динамика и возрастная 
структура населения. На 01.01.2015 на тер-

ритории Красноярского края зафиксировано 
2858773 человека, в том числе 2193700 чело-
век –  городское население, 665073 человека –  
сельское (табл. 16.1).

Для 2014 г. по сравнению с 2013 г. при 
общем увеличении численности населения 
в крае на 6,0 тыс. человек характерно уве-
личение численности городского населения 
(на 12,9 тыс. чел.) и уменьшение численности 
сельского населения (на 6,9 тыс. чел.). По дан-
ным за 2014 г. рост численности населения на-
блюдался в 10 территориях края (в 2013 г. –  в 
14): в гг. Красноярск, Дивногорск, Зеленогорск 
(ЗАТО), Сосновоборск, п. Кедровый, п. Сол-
нечный (ЗАТО), в муниципальных районах 

Таблица 16.1
Данные о численности населения Красноярского края1)

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
2011 2829,1 2161,6 667,6 76,4 23,6
2012 2846,5 2181,6 664,9 76,6 23,4
2013 2852,8 2180,8 672,0 76,4 23,6
20142) 2858,8 2193,7 665,1 76,7 23,3
1) – за 2004-2010 гг. численность пересчитана с учетом итогов ВПН-2010 года; 2) – по данным Красноярскстата 

(Экономическая таблица № 1.8.1.2 «Оценка численности населения на 1 января 2015 года и в среднем за 2014 год по 
муниципальным образованиям Красноярского края»)

Березовском, Большеулуйском, Манском, Ры-
бинском. В остальных городах и муниципаль-
ных районах численность населения в сравне-
нии с 2013 г. снизилась.

Процесс естественного движения населе-
ния, выражаемый в показателях рождаемости 
и смертности (табл. 16.2, рис. 16.1), в 2014 г. 
остался положительным: уровень рождаемо-
сти в крае превысил уровень смертности, а 
естественный прирост, как и в 2013 г., соста-
вил 1,7 на 1000 человек населения.
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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 2014
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 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 13,3

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 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 13,1

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 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 0,2

1) — данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю и Федеральной службы государственной статистики.

Тенденция роста рождаемости и снижения 
смертности населения Красноярского края за 
последние 6 лет привела к естественному при-
росту населения, составившему в 2014 г. 1,7 
на 1000 населения (–4,9 в 2005 г.). Демографи-

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. рождае-
мость осталась на прежнем уровне. За 2014 г. в 
крае родилось 41,2 тыс. детей (14,4 на 1000 жи-
телей). Показатель смертности по краю в 2014 г. 
в сравнении с 2013 г. также остался на том же 
уровне и составил 12,7 на 1000 человек (умерло 
36,2 тыс. человек). В результате в 2014 г. есте-
ственный прирост составил 5028 человек.

В Красноярском крае, как и в России, в 

ческие показатели по Красноярскому краю по 
сравнению с демографическими показателями 
по Российской Федерации выше по рождаемо-
сти, ниже по смертности и значительно превы-
шают по приросту населения.

Рисунок 16.1 Динамика естественного прироста (убыли) населения
в Красноярском крае и Российской Федерации в 1992–2014 гг.

структуре причин смерти основной причиной 
были и остаются болезни системы кровообра-
щения, составляя на протяжении анализиру-
емого периода 47,1…48,9 % от всех случаев 
смерти; на втором месте –  смертность от но-
вообразований (16,1…18,5 %), на третьем –  
смертность от внешних причин (несчастные 
случаи, травмы, отравления, убийства, самоу-
бийства) –  13,0…14,6 % (табл. 16.3).
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1) — по данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения 
Красноярского края, 2010–2014 гг.» Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ФБУЗ «ЦГиЭ в Крас-
ноярском крае»; 2) —  по данным Красноярскстата (Экономическая таблица № 1.8.6.01 «Распределение умерших по 
полу, возрастным группам и причинам смерти по Красноярскому краю за 2014 год)

Уровень смертности населения Краснояр-
ского края в 2014 г., по сравнению с 2010 г., 
снизился по всем видам основных причин 
смертности, кроме смертности по причине но-
вообразований. Несмотря на это, показатели 
смертности населения края от внешних при-

Таблица 16.3
Структура смертности населения Красноярского края по основным причинам, 

удельный вес от всех случаев, %
Причина смерти 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.1) 2014 г.2)

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2,3 2,5 2,3 2,6 2,5 
новообразования 16,1 17,1 17,1 17,9 18,5
болезни системы кровообращения 48,9 46,7 47,3 48,1 47,1
болезни органов дыхания 5,0 5,3 5,2 5,5 5,5
болезни органов пищеварения 5,7 5,8 5,6 5,5 6,1
внешние причины 14,6 13,6 13,7 13,0 13,1

чин, болезней органов пищеварения, а также 
от инфекционных и паразитарных болезней, 
болезней органов дыхания, новообразований 
превышают средние показатели по Россий-
ской Федерации за период 2010–2013 гг. (табл. 
16.4).

Таблица 16.4
Уровень смертности населения Красноярского края по основным причинам, 

случаев на 100000 чел.1), 0/0000

Наименование 
причины смерти/

территории

Год

2010 2011 2012 2013 20142)

Всего умерших от всех причин
Красноярский край 1346,9 1304,3 1299,2 1269,0 1267,3
Россия 1420,0 1347,0 1331,2 1304,3 1330,8

в том числе: от болезней системы кровообращения
Красноярский край 658,6 609,3 614,5 610,6 611,7
Россия 806,4 753,0 737,1 698,1 654,5

от внешних причин смерти
Красноярский край 196,6 177,5 177,7 164,4 157,8
Россия 151,8 139,4 135,3 129,2 130,0

от новообразований
Красноярский край 216,7 222,6 222,2 227,5 230,2
Россия 205,2 204,6 203,1 203,3 202,1

от болезней органов дыхания
Красноярский край 67,5 69,2 67,1 69,5 79,0
Россия 52,4 51,9 49,4 51,6 54,5

от инфекционных и паразитарных болезней
Красноярский край 31,3 32,3 30,0 32,5 28,1
Россия 23,5 23,6 22,4 22,2 22,3

от болезней органов пищеварения
Красноярский край 76,7 75,1 72,6 69,3 71,2
Россия 64,4 62,2 62,1 61,6 67,3

1) –  данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru), территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики (Красноярскстат, www.krasstat.gks.ru); изменение данных обусловлено уточ-
нением исходной информации; 2) –  предварительные данные
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Распределение населения края по отдель-
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Снижение рождаемости и рост смертности 
населения на протяжении длительного пери-
ода привели к необратимым изменениям воз-
растной структуры населения Красноярского 
края. Население Красноярского края счита-
ется демографически старым и относится к 
регрессивному типу, поскольку доля детского 
населения в возрасте до 14 лет почти в 2 раза 

Особенности расселения жителей по тер-
ритории Красноярского края показаны на ри-
сунке 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-

Таблица 16.5
Возрастная структура населения Красноярского края1) 

за 2001-2014 гг. (на начало года), %

Год
Возрастная группа населения, доля от общей численности, %

0-14 лет 50 лет и 
старше

60 лет и 
старше

Моложе 
трудоспособного

Трудоспо-
собное

Старше 
трудоспособного

2001 18,6 24,9 15,3 20,4 62,5 17,0
2002 17,7 25,5 15,5 19,6 63,1 17,2
2003 17,0 26,1 15,3 18,9 63,9 17,3
2004 16,9 26,3 14,7 18,7 64,3 17,0
2005 16,4 26,9 14,3 18,1 64,8 17,1
2006 16,0 28,0 14,1 17,5 65,2 17,3
2007 15,7 27,6 14,1 17,1 65,3 17,6
2008 15,6 28,8 14,4 16,8 65,1 18,0
2009 15,7 29,3 14,6 16,8 64,8 18,4
2010 15,9 29,8 15,0 17,0 64,1 18,9
2011 16,1 30,9 15,8 19,4 60,8 19,8
2012 16,9 31,4 15,2 17,4 62,3 20,3
2013 16,9 31,6 16,6 17,8 61,5 20,7
2014 17,2 31,9 17,0 18,2 60,6 21,1

1) — данные Красноярскстата (www.krasstat.gks.ru)

1) — по материалам Красноярскстата (www.krasstat.gks.ru)

ниже, чем доля населения в возрасте 50 лет 
и старше (17,2 % и 31,9 % соответственно); 
доля пожилых людей в возрастной структуре 
населения составляет 17,0 %. Численность 
трудоспособного населения по сравнению с 
2007 г. (65,3 %) снизилась до 60,6 %. Ожида-
емая продолжительность жизни при рождении 
представлена в таблице 16.6.

Таблица 16.6
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении1), лет

Годы
Все население Городское население Сельское население

мужчины и 
женщины мужчины женщины мужчины и 

женщины мужчины женщины мужчины и 
женщины мужчины женщины

2014 69,2 63,5 74,9 70,2 64,3 75,8 66,1 61,0 72,2
2015 69,6 64,0 75,2 70,6 64,7 76,1 66,6 61,5 72,5
2020 71,0 65,6 76,3 71,8 66,2 76,9 68,2 63,3 74,1
2025 71,9 66,5 77,2 72,7 67,0 77,8 69,3 64,3 75,0
2030 72,4 67,0 77,5 73,1 67,5 78,1 69,8 64,8 75,2

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, Шарыпово показывают, что 
уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в крае за последние три года снижается, но 
остается высоким –  доля проб воздуха, не со-
ответствующих гигиеническим нормативам, в 
2014 г. составила 4,0 % (табл. 16.7).
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Рисунок 16.2 Плотность населения в муниципальных районах и численность 
населения в городских округах Красноярского края в 2014 г.
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Таблица 16.7
Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в городских поселениях 

Российской Федерации, Красноярского края (в %)

Территория
Удельный вес проб атмосферного воздуха выше ПДК, %

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Российская Федерация 1,5 1,5 1,4 1,1 н/д
Красноярский край 3,6 5,6 4,4 4,3 4,0
г. Ачинск 1,4 2,7 3,5 4,5 3,6
г. Канск 0,5 1,3 0,9 0,1 0,6
г. Красноярск 2,9 4,3 5,9 4,8 0,7
г. Лесосибирск 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
г. Минусинск 2,0 3,3 4,0 2,1 3,1
г. Назарово 0,0 0,0 0,0 1,0 5,1
г. Норильск 9,4 15,1 5,0 8,0 7,5

Если в 2013 г. в атмосферном воздухе на-
селенных мест превышение ПДК химических 
веществ на уровнях выше краевых показате-
лей регистрировалось в 3 городах (Норильск, 
Красноярск, Ачинск), то в 2014 г. –  в 2 городах 
(Норильск, Назарово). В 2014 г. в сравнении с 
2013 г. в г. Назарово и г. Минусинске выросла 
доля проб воздуха, не соответствующих гигие-
ническим нормативам. В сельских поселениях 
Красноярского края, где в 2014 г. были про-
ведены исследования атмосферного воздуха 
(Абанский, Богучанский, Боготольский, Дзер-
жинский, Канский, Каратузский, Назаровский, 
Нижнеингашский, Рыбинский, Саянский, Та-
сеевский, Шарыповский районы), не зареги-
стрированы превышения предельно-допусти-
мых концентраций химических веществ.

Анализ динамики распределения доли 
нестандартных проб в атмосферном воздухе 

в разрезе контролируемых загрязняющих хи-
мических веществ по данным федерального/
регионального информационного фонда со-
циально-гигиенического мониторинга (ФИФ/
РИФ СГМ), включающего результаты наблю-
дений на стационарных и маршрутных постах 
Среднесибирского УГМС, учреждений Роспо-
требнадзора по Красноярскому краю, КГБУ 
«Центр реализации мероприятий по приро-
допользованию и охране окружающей среды 
Красноярского края», промышленных пред-
приятий, показывает, что лидирующими по 
величине регистрируемого несоответствия ги-
гиеническим нормативам по санитарно-хими-
ческим показателям безопасности являются: 
бенз(а)пирен, медь (II) оксид, никель оксид, 
свинец и его соединения, формальдегид, взве-
шенные вещества, этилбензол, азота диоксид 
(табл. 16.8).

Таблица 16.8
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих предельно-допустимые 

концентрации по приоритетным веществам в Красноярском крае в 2012-2014 гг., %

Наименование вещества
от 1,1 до 2,0 ПДК от 2,1 до 5,0 ПДК

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014
Азот (II) оксид 0,1 0,4 0,4 0,0 0,1 0,4
Азота диоксид 2,1 2,8 2,1 0,1 1,0 0,4
Аммиак 0 0,1 0,2 0 0 0,02
Бенз(а)пирен 27,27 29,7 21,1 44,02 37,3 22,3
Бензол 0,09 0,04 0,4 0,07 0,02 0,06
Взвешенные вещества 2,31 2,2 1,6 0,15 0,7 0,5
Гидроксибензол 0,21 0,1 0,2 0,02 0,04 0,1
Гидрохлорид 0,55 0,4 0,5 0,22 0,1 0,2
Дигидросульфид 0,06 0,1 0,5 0 0 0,1
Медь (II) оксид 11,8 23,0 21,1 3,11 14,8 7,3
Никель оксид 7,14 12,0 16,5 2,8 5,8 4,1
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 1,88 5,8 6,1 1,25 2,4 4,9

Сера диоксид 0,01 0,3 0,2 0,01 0,1 0,1
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По данным систематических наблюдений 
Среднесибирского УГМС наиболее неблаго-
приятная обстановка с загрязнением атмос-
ферного воздуха жилых территорий форми-
руется в городах Красноярск, Лесосибирск, 
Минусинск, Ачинск.

Среди городов Красноярского края ли-
дером по объемам выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, в т. ч. от стационарных 
источников, является г. Норильск, располо-
женный в сложных природно-климатических 
условиях. При отсутствии с 2004 г. сети ста-
ционарных наблюдений Среднесибирского 
УГМС, учреждением Роспотребнадзора в 
установленных точках контроля проводятся 
систематические лабораторные наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха.

Состояние загрязнения атмосферного воз-
духа г. Норильска в 2014 г. по отношению к 
2013 г. характеризуется увеличением удель-
ного веса проб, не соответствующих гиги-

За период 2012–2014 гг. регистрирова-
лось превышение гигиенических нормати-
вов более 5 ПДК (табл. 16.9): со снижением 
доли нестандартных проб в 2014 г. по отно-
шению к 2013 г. по взвешенным веществам 
(снижение доли нестандартных проб с 0,09 

Наименование вещества
от 1,1 до 2,0 ПДК от 2,1 до 5,0 ПДК

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014
Формальдегид 3,74 2,9 1,9 0,61 0,5 0,3
Фтористые газообразные 
соединения 0,14 0,08 0,1 0 0 0,03

Хлор 4,6 1,8 0 0,29 0 0
Этилбензол 8,31 9,7 7,9 0,47 1,2 0,8

до 0,01 %), оксиду меди (с 2,0 до 1,2 %), ок-
сиду никеля (с 1,0 до 0,4 %), диоксиду серы 
(с 0,13 до 0,1 %); на фоне увеличения доли 
нестандартных проб по бенз(а)пирену (с 9,2 
до 22,3 %) и свинцу (с 0,0 до 0,6 %).

Таблица 16.9
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест, превышающих в 5 и более раз ПДК по 

приоритетным веществам в Красноярском крае в 2012-2014 гг., %

Наименование вещества
Более 5 ПДК

2012 г. 2013 г. 2014 г. Рост/снижение 
2014/2013 гг.

Азот (II) оксид – 0,01 0,0 ↓
Азота диоксид – 0,1 0,03 ↓
Бенз(а)пирен 20,1 9,2 22,3 ↑
Взвешенные вещества 0,02 0,09 0,01 ↓
Гидрохлорид 0,02 0,04 0,0 ↓
Диметилбензол 0,07 – 0,0 ↕
Медь (II) оксид (в пересчете на медь) 0,0 2,0 1,2 ↓
Никель оксид (в пересчете на никель) 1,24 1,0 0,4 ↓
Свинец и его неорганические 
соединения (в пересчете на свинец) 0,0 – 0,6 ↑

Сера диоксид 0,02 0,13 0,1 ↓
Формальдегид 0,01 0,01 0,01 ↕

еническим нормативам. В течение 2014 г. в 
атмосферном воздухе г. Норильска регистри-
ровались уровни, превышающие ПДК, по сле-
дующим веществам: никель оксид –  в 20,9 % 
исследований, медь оксид –  в 29,7 %, свинец 
и его неорганические соединения –  в 11,6 %, 
кобальт оксид –  в 0,2 %, сера диоксид –  в 
10,0 %, бензол –  в 5,3 %, взвешенные веще-
ства –  в 1,4 % исследований.

В концентрациях на уровне 5,1 ПДК и выше 
в 2014 г. зафиксированы четыре химических 
вещества: сера диоксид (в 3,7 % исследова-
ний), медь оксид (в 1,2 %), свинец и его неор-
ганические соединения (в 0,6 %) никель оксид 
(в 0,4 % исследований). Следует отметить, что 
в 2013 г. в концентрациях на уровне 5,1 ПДК и 
выше были зафиксированы три химических ве-
щества: сера диоксид (в 3,3 % исследований), 
медь оксид (в 2,2 %), никель оксид (в 1,1 %).

Город Красноярск является вторым среди 
лидеров по валовым выбросам в атмосферу. Со-
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гласно Сводному тому ПДВ города Краснояр-
ска (2012, www.mpr.krskstate.ru/envir) 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 неканце-
рогенной природы –  фтористые соединения.

Таким образом, состояние атмосферного 
воздуха населенных мест Красноярского края 
характеризуется превышением допустимых 
уровней по отдельным загрязняющим веще-
ствам в городских поселениях –  крупных про-
мышленных центрах, что обусловливает риски 
здоровью населения, и выступает в качестве 
одного из ведущих факторов среды обитания, 
неблагоприятно влияющим на условия жизни 
и здоровье населения.

Влияние факторов окружающей сре-
ды, в том числе атмосферного воздуха на 
заболеваемость населения. Химическое за-
грязнение атмосферного воздуха населенных 
мест может быть одной из причин развития у 
человека заболеваний различных классов. На 
протяжении 2010–2014 гг. уровень заболевае-
мости населения Красноярского края в целом 
впервые выявленными болезнями, обуслов-
ленными воздействием факторов окружаю-
щей среды (табл. 16.10), характеризуется тен-
денцией снижения по классу болезней крови 
и кроветворных органов (среднегодовой темп 
5,1 %), болезней нервной системы (среднего-
довой темп 2,1 %), болезней органов дыхания 
(среднегодовой темп 1,4 %). Тенденция роста 
уровня заболеваемости населения отмечается 
по злокачественным новообразованиям (сред-
негодовой темп 4,1 %).

Таблица 16.10
Уровень впервые выявленной заболеваемости, обусловленной воздействием факторов 

окружающей среды, населения Красноярского края

Класс болезни, 
нозологическая форма

Год
2010 2011 2012 2013 2014

Случаев на 1000 чел., ‰
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4,8 4,3 4,1 3,8 3,95

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ, в т.ч.: 11,3 12,2 12,2 11,1 11,7

– сахарный диабет 2,0 1,9 2,4 2,1 2,2
Болезни нервной системы 20,7 20,0 18,2 19,0 19,2
Болезни системы кровообращения в т.ч.: 33,9 33,1 32,8 34,4 32,9
– болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением 7,5 6,8 6,5 7,0 7,2

– ишемическая болезнь сердца 6,0 6,1 5,8 6,8 6,6
– острый инфаркт миокарда 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9
– цереброваскулярные болезни 7,4 7,7 8,2 8,0 8,1
Болезни органов дыхания, в т.ч.: 299,8 311,3 295,9 295,3 286,1
– аллергический ринит (поллиноз) 1,2 0,9 1,1 1,2 0,9
– астма, астматический статус 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1

Злокачественные новообразования, случаев на 100000 чел., 0/0000

Всего: 313,6 310,7 322,6 331,8 370,0
– в т.ч. трахеи, бронхов, легкого 41,4 39,3 39,0 42,4 37,6

Заболеваемость детей до 14 лет, случаев на 1000 чел., ‰
Всего 1909,5 1920,5 1857,7 1798,5 1774,2
Болезни органов дыхания: 1118,3 1132,3 1092,1 1089,6 1055,7
– в т.ч. аллергический ринит (поллиноз) 2,4 2,4 3,4 4,2 2,4
– астма, астматический статус 2,4 2,3 2,9 2,4 1,7
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 13,2 11,7 10,5 9,3 9,9

Болезни эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ 16,3 21,9 22,9 17,4 17,2

Болезни нервной системы 51,9 51,4 47,8 47,8 48,8
Врожденные аномалии (пороки развития) 10,3 10,8 8,7 9,5 8,5
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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 13 территори-

Наиболее высокие показатели заболевае-
мости регистрируются в промышленных тер-
риториях Красноярского края, имеющих высо-
кую техногенную нагрузку –  города Ачинск, 
Красноярск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, 
Назарово, Норильск. Население перечислен-
ных промышленно развитых городов в боль-
шей степени, чем население других террито-
рий, 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 коэффициен-
та корреляции в разные годы свидетельствует 
о наличии корреляционной зависимости раз-
личной степени и силы.

ях края –  по новообразованиям; в 19 –  по бо-
лезням крови, кроветворных органов; в 14 –  
по болезням эндокринной и нервной систем; 
в 27 –  по болезням системы кровообращения; 
в 19 территориях –  по болезням органов дыха-
ния (табл. 16.11).

Таблица 16.11
Перечень территорий Красноярского края с достоверным превышением среднего краевого 

показателя впервые выявленной заболеваемости населения, обусловленной 
воздействием факторов окружающей среды, 2014 г.

Наименование класса болезни Наименование города, района

Новообразования
гг. Ачинск, Дивногорск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, 
Норильск, Бирилюсский, Боготольский, Кежемский, 
Курагинский, Туруханский, Шушенский, Эвенкийский районы

Болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

гг. Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, 
Балахтинский, Бирилюсский, Боготольский, Дзержинский, 
Казачинский, Краснотуранский, Курагинский, Новоселовский, 
Саянский, Северо-Енисейский, Тасеевский, Туруханский, 
Ужурский, Шушенский, Эвенкийский районы

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ

гг. Канск, Красноярск, Минусинск, Норильск, Березовский, 
Боготольский, Дзержинский, Идринский, Казачинский, 
Каратузский, Козульский, Пировский, Ужурский, Эвенкийский 
районы

Болезни нервной системы

гг. Ачинск, Красноярск, Минусинск, Шарыпово, 
Балахтинский, Бирилюсский, Дзержинский, Идринский, 
Краснотуранский, Курагинский, Тасеевский, Ужурский, 
Шушенский, Эвенкийский районы

Болезни системы кровообращения

гг. Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Шарыпово, 
Абанский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский, 
Боготольский, Большемуртинский, Большеулуйский, 
Дзержинский, Ермаковский, Ирбейский, Каратузский, 
Кежемский, Краснотуранский, Курагинский, Манский, 
Мотыгинский, Нижнеингашский, Рыбинский, Северо-
Енисейский, Ужурский, Шушенский, Эвенкийский районы

Болезни органов дыхания

гг. Ачинск, Бородино, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, 
Назарово, Норильск, Шарыпово, Балахтинский, Березовский, 
Бирилюсский, Кежемский, Партизанский, Рыбинский, Северо-
Енисейский, Сухобузимский, Таймырский Долгано-Ненецкий, 
Тасеевский, Эвенкийский районы

Сравнение уровня впервые выявленной 
заболеваемости населения, связанной с воз-
действием факторов окружающей среды, в 
промышленно развитых городах по сред-
немноголетнему показателю (СМП) за период 
2010–2014 гг. показано в таблице 16.12.

В г. Норильске чаще, чем в других горо-
дах, регистрируются болезни органов дыха-
ния (463,0 ‰); в г. Лесосибирске –  болезни 
крови, кроветворных органов и отдельные на-
рушения, вовлекающие иммунный механизм 
(10,9 ‰), болезни системы кровообращения 
(78,8 ‰); в гг. Красноярск, Ачинск и Мину-
синск –  болезни нервной системы (СМП –  
25,9 ‰, 23,3 ‰, 22,8 ‰ соответственно); в 
г. Назарово –  болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ (17,5 ‰).
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Таблица 16.12
Уровень впервые выявленной заболеваемости населения крупных промышленных городов 

Красноярского края болезнями, обусловленными воздействием факторов
окружающей среды, случаев на 1000 чел., ‰

Наименование 
территории

Год
2010 2011 2012 2013 2014 СМП

Болезни органов дыхания
г. Ачинск 381,5 355,9 387,5 401,8 404,9 386,3
г. Красноярск 311,4 319,1 296,3 297,4 286,6 302,2
г. Канск 282,1 294,7 317,6 325,7 306,3 305,3
г. Лесосибирск 407,7 476,4 408,2 400,1 407,3 419,9
г. Минусинск 242,6 243,1 224,6 272,41) 263,2 249,2
г. Назарово 347,5 377,2 352,6 359,1 379,4 363,2
г. Норильск 393,6 496,9 486,1 459,0 479,4 463,0
Красноярский край 299,8 311,3 295,9 295,3 286,1 297,7

Болезни нервной системы
г. Ачинск 32,1 26,5 18,2 18,7 20,9 23,3
г. Красноярск 27,4 27,5 23,7 25,0 25,8 25,9
г. Канск 20,2 14,8 23,3 25,3 17,4 20,2
г. Лесосибирск 27,7 25,2 19,2 14,5 15,6 20,4
г. Минусинск 21,7 24,0 19,8 22,21) 26,2 22,8
г. Назарово 8,1 8,4 14,7 15,2 16,0 12,5
г. Норильск 10,1 11,9 12,5 13,0 17,2 12,9
Красноярский край 20,7 20,0 18,2 19,0 19,2 19,4

Болезни системы кровообращения
г. Ачинск 24,9 26,5 29,1 25,8 26,0 26,5
г. Красноярск 29,5 31,6 30,0 33,2 32,1 31,3
г. Канск 12,2 11,9 12,8 17,4 13,1 13,5
г. Лесосибирск 92,7 86,6 82,4 71,0 61,3 78,8
г. Минусинск 61,3 48,7 47,8 87,2 43,5 49,0
г. Назарово 29,0 35,1 35,9 37,4 58,5 39,2
г. Норильск 35,1 38,1 35,9 38,7 40,3 37,6
Красноярский край 33,9 33,1 32,8 34,4 32,9 33,4

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
г. Ачинск 5,9 5,0 3,1 2,4 2,6 3,8
г. Красноярск 4,9 4,2 4,2 3,3 3,6 4,0
г. Канск 0,9 0,8 0,8 0,8 0,3 0,7
г. Лесосибирск 9,8 11,7 11,3 11,0 10,5 10,9
г. Минусинск 2,7 1,1 1,0 1,21) 4,9 2,2
г. Назарово 1,3 1,6 1,9 3,2 4,8 2,6
г. Норильск 4,0 4,0 3,9 3,6 4,2 3,9
Красноярский край 4,8 4,3 4,1 3,8 3,95 4,2

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
г. Ачинск2) 6,91) 7,61) 8,01) 8,2 7,7 7,7
г. Красноярск 15,1 18,3 16,1 12,4 14,4 15,2
г. Канск2) 12,01) 9,91) 17,51) 17,11) 18,4 15,0
г. Лесосибирск 14,8 12,7 21,0 16,4 7,9 14,6
г. Минусинск2) 15,41) 4,61) 3,81) 10,41) 15,3 9,9
г. Назарово2) 21,91) 21,31) 15,01) 16,91) 12,2 17,5
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Заболеваемость населения злокачествен-
ными новообразованиями превышает сред-
немноголетний показатель по Красноярскому 
краю (329,7 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. Канске 
и Канском районе, составляя 368,8 случаев на 
100 тыс. совокупного населения.

Для оценки влияния химического загряз-
нения атмосферного воздуха были рассчитаны 
риски длительного (хронического) неканцеро-
генного и канцерогенного воздействия в со-

Наименование 
территории

Год
2010 2011 2012 2013 2014 СМП

г. Норильск 10,7 10,6 14,4 14,8 15,3 13,1
Красноярский край 11,3 12,2 12,2 11,1 11,7 11,7

Злокачественные новообразования, случаев на 100000 чел., 0/0000

г. Ачинск2) 388,1 350,0 338,31) 365,2 379,5 364,2
г. Красноярск 353,7 337,2 368,21) 374,0 372,5 361,1
г. Канск2) 331,5 352,8 346,71) 416,5 396,4 368,8
г. Лесосибирск 313,9 319,9 335,31) 340,3 355,7 333,0
г. Минусинск2) 394,1 327,6 373,51) 341,9 385,2 364,5
г. Назарово2) 331,7 345,2 351,01) 400,1 404,2 366,6
г. Норильск 165,5 217,0 174,61) 208,9 225,0 198,2
Красноярский край 339,51) 350,01) 413,91) 371,91) 460,0 339,5

1) — изменение данных обусловлено уточнением исходной информации; 2) —  показатель заболеваемости рассчи-
тан на численность суммарного населения территории (город и район)

ответствии с «Руководством по оценке риска 
для здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду Р 2.1.10.1920–04». Результаты ко-
личественных химических анализов воздуха в 
2014 г. показывают, что среди населения круп-
ных промышленных городов Красноярского 
края сохранятся повышенный риск развития 
злокачественных новообразований, высока 
вероятность развития болезней органов дыха-
ния, иммунной системы, болезней крови, гла-
за, обусловленных воздействием загрязненно-
го атмосферного воздуха (табл. 16.13).

Таблица 16.13
Риски канцерогенные, неканцерогенные в связи с загрязнением атмосферного воздуха в 

городах Красноярского края в 2014 г.

Город Суммарный канцерогенный 
индивидуальный риск

Суммарные неканцерогенные риски по 
критическим органам, системам (максимальное 

значение индекса опасности)

Ачинск 2,0E-04 9,1 (органы дыхания), 7,3 (иммунитет), 5,2 (глаза), 
2,4 (развитие), 2,0 (кровь) 

Канск 2,22E-04 6,3 (органы дыхания), 7,1 (иммунитет), 5,6 (глаза)

Красноярск 3,58Е-04 7,8 (органы дыхания), 10,0 (иммунитет), 
6,0 (развитие), 4,2 (глаза), 2,0 (кровь)

Лесосибирск 1,44E-04 8,0 (органы дыхания), 9,5 (иммунитет), 
6,2 (развитие), 3,7 (глаза), 2,9 (смертность)

Минусинск 1,08E-04 5,2 (органы дыхания), 8,8 (иммунитет), 
6,5 (развитие), 2,7 (глаза)

Назарово 7,41E-05 5,1 (органы дыхания), 4,6 (иммунитет), 
3,2 (развитие), 2,1 (смертность)

Норильск 7,19E-04
136,3 (органы дыхания), 90,2 (системное 
воздействие), 27,2 (кровь), 18,9 (смертность), 
2,2 (ЦНС, развитие, репродуктивная система)
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Состояние атмосферного воздуха населен-
ных мест, оцениваемое величиной индивиду-
ального канцерогенного и неканцерогенного 
риска, свидетельствует о снижении в 2014 г. 
в промышленных городах Красноярск, Ле-
сосибирск, Минусинск высоких значений 
канцерогенного риска здоровью населения, 
пока не достигающих приемлемых значений, 
в г. Назарово –  до уровня ниже верхней гра-
ницы приемлемого риска. Состояние атмос-
ферного воздуха населенных мест, оценива-
емое по величине неканцерогенного риска, 
в 2014 г. по отношению к 2013 г., показывает 
снижение вероятности возникновения хро-
нических неспецифических заболеваний (ин-
дексов опасности по критическим органам и 
системам организма): органов дыхания –  в 
городах Канск, Красноярск, Лесосибирск, Ми-
нусинск, Норильск; крови –  в городах Канск, 
Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Наза-
рово, Норильск; глаза –  в городах Красноярск, 
Лесосибирск, Минусинск; снижения уровня 
смертности –  в городах Ачинск, Канск, Крас-
ноярск, Минусинск, Назарово, Норильск.

При условии сохранения сложившегося 
уровня загрязнения атмосферного воздуха 
канцерогенами на протяжении предстоящих 
70 лет шанс заболеть раком у жителей городов 
Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Ми-
нусинск, Норильск превышает верхнюю гра-
ницу приемлемого риска для условий населен-
ных мест (1,0Е-04). Преимущественный вклад 
в величину канцерогенного риска в городах 
Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск вно-
сит химический канцероген –  формальдегид, 
в г. Красноярске –  формальдегид и бензол, в 
г. Норильске –  бензол, соединения кобальта и 
никеля. В условиях суммарного действия за-
грязняющих химических веществ у жителей 
крупных городов края высока вероятность 
развития заболеваний органов дыхательной и 

Несоответствие качества воды гигиениче-
ским нормативам в пунктах водопользования 
населения на открытых водоемах Краснояр-
ского края в 2014 г. определялось повышенны-
ми показателями органического загрязнения 
(БПК5, ХПК, перманганатная окисляемость), 
низкими органолептическими показателями 

иммунной систем, нарушений процессов раз-
вития организма.

Таким образом, состояние атмосферного 
воздуха населенных мест Красноярского края 
в крупных промышленных центрах характе-
ризуется превышением допустимых уровней 
по отдельным загрязняющим веществам и, как 
следствие, неприемлемыми рисками здоровью 
населения и выступает в качестве одного из 
ведущих факторов среды обитания, неблаго-
приятно влияющим на условия жизни и здоро-
вье населения.

16.3 Влияние питьевой воды на 
здоровье населения

Состояние поверхностных водных объек-
тов в местах водопользования населения. По 
состоянию на 01.01.2015 в 55 административных 
территориях Красноярского края учреждениями 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю про-
водился контроль качества воды поверхностных 
водоисточников в 151 месте, из них 28 –  в пун-
ктах хозяйственно-питьевого водопользования 
населения (1-я категория) и 123 –  в пунктах 
культурно-бытового и рекреационного водо-
пользования населения (2-я категория). К числу 
крупных водных объектов, используемых насе-
лением края в качестве источников хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения, относятся реки 
Енисей, Ангара, Кан, Чулым.

Качество воды открытых водоемов в местах 
культурно-бытового водопользования на терри-
тории Красноярского края изменилось: доля 
проб, не отвечающих гигиеническим норма-
тивам по санитарно-химическим показателям 
безопасности, уменьшилась с 33,9 % в 2013 г. 
до 16,5 % в 2014 г. По микробиологическим 
показателям доля проб воды, не отвечающих 
гигиеническим нормативам, увеличилась –  с 
14,0 % в 2013 г. до 15,2 % в 2014 г. (табл. 16.14).

Таблица 16.14
Результаты исследований воды открытых водоемов в пунктах культурно-бытового

водопользования населения Красноярского края в 2008-2014 гг.

Показатели
Доля проб, не отвечающих санитарным требованиям, %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Санитарно-химические 27,2 8,9 11,8 27,6 34,8 33,9 15,5
Микробиологические 8,8 10,0 6,7 7,1 8,7 14,0 14,8

(окраска), рН, повышенными концентрациями 
нефтепродуктов, взвешенных веществ. Сани-
тарно-химические и микробиологические по-
казатели качества воды открытых водоемов в 
пунктах хозяйственно-питьевого водопользо-
вания населения (1-я категория) приведены в 
таблице 16.15.
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В 2014 г. уменьшилась доля проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, тогда 
как по микробиологическим показателям каче-
ство воды источников централизованного во-
доснабжения ухудшилось. По данным 2014 г. 
санитарно-химические показатели качества 
воды водоисточников в крае были ниже рос-
сийских показателей, тогда как микробиологи-
ческие показатели качества воды в крае незна-
чительно превышали российские значения.

Таблица 16.16
Удельный вес проб воды из источников (подземных, поверхностных)

централизованного водоснабжения Красноярского края, не соответствующих
гигиеническим нормам (2009-2014 гг.), % 

Показатели
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Красноярский край

Санитарно-химические 22,9 28,6 32,1 23,5 26,2 20,9
Микробиологические 7,7 5,7 7,7 7,0 2,8 4,8

Российская Федерация
Санитарно-химические 28,0 28,9 29,6 28,6 28,71) 27,31)

Микробиологические 5,6 5,9 5,4 5,5 5,11) 4,71)

1) — по данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (www.fedstat.ru)

Качество воды источников (подземных, 
поверхностных) централизованного водоснаб-
жения населенных мест Красноярского края 
по результатам исследований проб, отобран-
ных непосредственно на водозаборных соору-
жениях, свидетельствуют о регистрируемом 
несоответствии воды природных источников 
централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормам (табл. 16.17).
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Из приведенных в таблице 16.15 данных 
следует, что в Красноярском крае качество воды 
открытых водоемов 1-й категории водопользо-
вания по сравнению с 2013 г. улучшилось по 
санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям. В течение 2014 г. ни в одной из 
исследованных проб воды в пунктах хозяй-
ственно-бытового и рекреационного водополь-
зования населения не были обнаружены возбу-
дители инфекционных заболеваний человека.

Состояние природных источников хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения. Состояние 
хозяйственно-питьевого водоснабжения остает-
ся одной из актуальных проблем на территории 
Красноярского края. Для обеспечения жителей 
края водой для хозяйственно-бытового исполь-
зования, в том числе, питьевой водой, исполь-
зуется централизованное и нецентрализованное 
водоснабжение, а также привозная вода.

Централизованное водоснабжение. Основ-
ными источниками водоснабжения населения 
Красноярского края являются напорные и без-

напорные подземные водные объекты, за счет 
которых обеспечивается питьевой водой 66,8 % 
жителей края, в том числе за счет инфильтраци-
онных водозаборов –  31,5 % жителей края. За 
счет открытых водоисточников обеспечивается 
питьевой водой 17,7 % жителей края.

Результаты исследований воды поверх-
ностных и подземных водоисточников, ис-
пользуемых населением Красноярского края 
для централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, за период 2012–2014 гг. 
свидетельствуют о несоответствии сани-
тарно-химическим и микробиологическим 
показателям безопасности 23,5…20,9 % и 
7,0…4,8 % проб воды соответственно (табл. 
16.16). В 2014 г. удельный вес проб воды, не 
соответствующих гигиеническим нормативам 
по санитарно-химическим показателям, стал 
ниже и составил 20,9 % (в 2013 г. – 26,1 %) при 
увеличении доли нестандартных проб воды по 
микробиологическим показателям –  до 4,8 % 
(в 2013 г. – 2,8 %).

Таблица 16.15
Результаты исследований воды открытых водоемов в пунктах хозяйственно-питьевого 

водопользования населения Красноярского края, 2009-2014 гг.

Показатели
Доля проб, несоответствующих гигиеническим нормативам, %

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Санитарно-химические 18,2 25,6 20,8 10,9 26,3 21,9
Микробиологические 4,6 12,4 19,9 19,5 29,4 16,9
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Таблица 16.17
Характеристика качества воды природных источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения Красноярского края в 2014 г.1)

Наименование

Число исследованных проб по 
санитарно-химическим показателям

Число исследованных проб по 
микробиологическим показателям

Всего из них не 
соответствует ГН % Всего из них не 

соответствует ГН %

источники питьевого 
централизованного 
водоснабжения, всего, 
из них:

1712 358 20,9 2122 102 4,8

– поверхностные 379 50 13,2 732 77 10,5
– подземные 1333 308 23,1 1390 25 1,8

1) — по данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (www.fedstat.ru)

Исследования воды подземных источни-
ков водоснабжения свидетельствуют о ее не-
удовлетворительном качестве на протяжении 
2010–2014 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 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца, размещением подземных 
водоисточников в зоне влияния в процессе хо-
зяйственной деятельности объектов, загрязня-
ющих территорию зоны санитарной охраны 
(ЗСО) источника питьевого водоснабжения, 
а также техногенным воздействием предпри-
ятий и учреждений на подземные водоемы, 
используемые в качестве источников питьево-
го водоснабжения. Присутствие нитратов ха-
рактерно для сельских районов Красноярского 
края, специализирующихся на сельскохозяй-
ственной деятельности.

Качество воды систем централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения 
зависит от природного содержания веществ 
в источниках водоснабжения (поверхност-
ных, подземных), интенсивности антропоген-
ного воздействия, использования в процессе 
водоподготовки хлорирования с целью обе-
спечения качества воды поверхностных водо-
источников.

Результаты исследований проб воды, по-
даваемой населению централизованными си-
стемами водоснабжения, показали, что в 11 
территориях Красноярского края питьевая 
вода характеризуется показателями жесткости 
≥10 мг-экв/л., при гигиеническом нормати-
ве 7 мг-экв/л. Доля проб воды с показателем 
жесткости ≥10 мг-экв/л, от общего числа ис-
следованных по данному показателю, соста-
вила в Ужурском районе 40,4 %, в Шарыпо-
вском районе –  28,4 %, в Березовском районе 

22,5 %, в Канском районе –  20,0 %, в Курагин-
ском районе –  8,8 %. Удельный вес населения, 
потребляющего питьевую воду с жесткостью 
≥10 мг-экв/л составил в Канском районе –  
9,3 %, в Ермаковском районе –  5,4 %, в Ужур-
ском районе –  4,4 %.

Нецентрализованное водоснабжение. 
В качестве источников питьевого нецентрали-
зованного водоснабжения населением Крас-
ноярского края используется 1453 колодца 
и каптажа. Санитарно-техническое состояние 
549 (37,8 %) 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 воду 
88622 человека (3,1 %) населения края, прожи-
вающего, в основном, в сельской местности. 
Число жителей, пользующихся привозной во-
дой, составляет около 17153 человек (0,6 %).

К основным факторам, определяющим 
низкое качество воды нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения, следует 
отнести неудовлетворительное санитарно-тех-
ническое 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 заболевае-
мость населения. Из 53 химических соеди-
нений, контролируемых в воде централизо-
ванных систем водоснабжения, 34 веществ 
являются веществами 1, 2 класса опасности, 
а 24 вещества, согласно классификации Меж-
дународного Агентства по изучению рака, ха-
рактеризуются различной степенью доказан-
ности канцерогенного эффекта.
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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 –  7 веществ (бе-
риллий, бор, гидроксибензол, медь, мышьяк, 
никель, хром), центральная нервная система –  
12 веществ (алюминий, бензол, гидроксибен-
зол, марганец, метилбензол, мышьяк, ртуть, 
свинец, тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен), 
трихлорэтен (трихлорэтилен), трихлорметан, 
этенилбензол), нервная система –  2 вещества 
(мышьяк, цианиды), сердечно-сосудистая си-
стема –  5 веществ (барий, мышьяк, натрий, ни-
кель, нитраты), гормональная система –  12 ве-
ществ (1,2-дихлорпропан, 2,4 Д, бензол, ДДТ, 
кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, трихлорме-
тан, цианиды, гептахлор, этенилбензол), им-
мунная система –  3 вещества (железо, мышьяк, 
ртуть), репродуктивная система –  3 вещества 
(бор, ртуть, свинец), костная система –  2 веще-
ства (стронций, фтор), системное действие –  2 
вещества (барий, тетрахлорэтен (тетрахлорэ-
тилен)), развитие –  5 веществ (бенз(а)пирен, 
бор, гидроксибензол, свинец, трихлорэтен 
(трихлорэтилен)), биохимия –  2 вещества (сви-
нец, 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, этенил-
бензол), печень –  17 веществ (1,1-дихлорэтен, 
1,2-дихлорпропан, 2,4 Д, бромдихлорметан, 
ДДТ, дибромхлорметан, дихлорметан, медь, 
метилбензол, никель, селен, тетрахлорметан, 
тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен), трихлорме-
тан, трихлорэтен (трихлорэтилен), хром, эте-
нилбензол), почки –  15 веществ (1,1-дихлорэ-
тен, 1,2-дихлорпропан, 2,4 Д, барий, 
бромдихлорметан, гидроксибензол, кадмий, 
метилбензол, молибден, ртуть, тетрахлор-
метан, тетрахлорэтен (тетрахлорэтилен), 
трихлорметан, трихлорэтен (трихлорэтилен), 

хром), масса тела –  2 вещества (бериллий, ни-
кель), рак –  2 вещества (бенз(а)пирен, бензол). 
Оказывают действие на волосы и селезенку –  
селен, зубы –  фтор, слизистые оболочки –  же-
лезо, хром.

Потребление населением питьевой воды, 
не соответствующей гигиеническим норма-
тивам 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 классов впервые выявленной заболеваемо-
сти населения Красноярского края занимают 
третье ранговое место после класса болезней 
органов дыхания и травм, отравлений и неко-
торых других последствий воздействия внеш-
них причин. Их удельный вес от всех случаев 
впервые выявленных заболеваний составляет 
в 2013–2014 гг. 6,7 % и 6,8 % соответственно.

В структуре впервые выявленной заболе-
ваемости детского населения (0–14 лет) болез-
ни мочеполовой системы занимают 10 место 
(1,9 %), у подростков (15–17 лет) –  4 место 
(5,2 %), у взрослых (18 лет и старше) –  3 ме-
сто (10,1 %). В 2014 г. в 17 территориях уро-
вень заболеваемости населения болезнями 
мочеполовой системы достоверно превышает 
средний показатель по Красноярскому краю 
в 1,1…2,3 раза: гг. Ачинск, Дивногорск, Крас-
ноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, 
Шарыпово, Ачинский, Бирилюсский, Дзер-
жинский, Идринский, Казачинский, Красноту-
ранский, Тасеевский, Шушенский, Эвенкий-
ский районы.

Мочекаменная болезнь, входящая в класс 
болезней мочеполовой системы, составляет 
4,0 % от всех случаев заболеваний по данному 
классу, в том числе у детей –  0,3 %, подрост-
ков –  0,6 %, взрослых –  4,5 % (табл. 16.18).

Таблица 16.18
Структура впервые выявленной заболеваемости населения Красноярского края 

по классу болезней мочеполовой системы, 2014 г., % 

Наименование болезней Все население Дети Подростки Взрослые
Болезни мочеполовой системы, из них:

гломерулярные, тубулоинтерстициальные 
болезни почек, другие болезни почки и 
мочеточника

6,5 10,6 6,5 6,0

почечная недостаточность 0,1 0,1 0,1 0,2
мочекаменная болезнь 4,0 0,3 0,6 4,5
другие болезни мочевой системы 10,5 28,9 16,3 8,0
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Наименование болезней Все население Дети Подростки Взрослые
Болезни мочеполовой системы, из них:

болезни предстательной железы 4,0 0,0 0,1 4,7
доброкачественная дисплазия молочной 
железы 7,7 0,3 0,7 8,9

воспалительные болезни женских тазовых 
органов 26,5 17,2 29,3 27,6

эндометриоз 1,7 0,0 0,1 2,0
эрозия и эктропион шейки матки 7,8 0,0 10,2 8,7
расстройства менструаций 8,5 3,5 25,4 8,4

В 2014 г. среди детей зарегистрировано 
49 случаев впервые выявленной мочекамен-
ной болезни в 16 территориях Красноярского 
края (0,8 % от всех зарегистрированных слу-
чаев), с наибольшим числом случаев заболе-
ваний в г. Красноярске (16 случаев или 32,7 % 
от всех случаев, зарегистрированных среди 
детей); среди подростков –  33 случая (0,5 % 
от всех зарегистрированных случаев) в 15 
территориях, с наибольшим числом случа-
ев в г. Красноярске (8 случаев или 24,2 % от 
всех зарегистрированных случаев среди под-
ростков). Основная доля впервые выявленных 
случаев мочекаменной болезни приходится на 
взрослое население –  98,6 %.

В 2014 г. уровень заболеваемости мочека-
менной болезнью детского населения (на 1000 
детского населения) статистически достовер-
но превышал средний показатель по Краснояр-
скому краю в 1,1…8,1 раза в городах Ачинск, 
Красноярск, Назарово, Норильск, определяя 
их как территории «риска».

К территориям «риска» по уровню забо-
леваемости мочекаменной болезнью взрос-
лого населения относятся 19 территорий, 
с превышением среднего показателя по краю 

в 1,4…3,6 раза (гг. Лесосибирск, Сосново-
борск, Дивногорск, Норильск, Минусинск, 
Назарово Шарыпово, Новоселовский, Больше-
улуйский, Дзержинский, Северо-Енисейский, 
Казачинский, Ужурский, Краснотуранский, 
Боготольский, Сухобузимский, Эвенкийский, 
Туруханский, Таймырский районы). Заболева-
емость мочекаменной болезнью подростков во 
всех территориях не превышала средний пока-
затель по Красноярскому краю.

16.4 Влияние физических факторов 
на здоровье населения

В 2014 г. в Красноярском крае насчиты-
валось 7984 объектов надзора, являющихся 
источниками физических факторов (в 2013 г. – 
10041), из них не отвечало санитарным нор-
мам –  1224 или 15,3 % (в 2013 г. – 1648 или 
16,4 % соответственно).

Характеристика объектов, являющихся 
источниками физических факторов воздей-
ствия, в разрезе отдельных физических факто-
ров и в динамике (2006–2014 гг.) представлена 
в таблице 16.19.

Таблица 16.19
Характеристика объектов, являющихся источниками физических факторов,

на территории Красноярского края, 2006-2014 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
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По данным, представленным в таблице 
16.19, наибольший удельный вес объектов-
источников физических факторов, не отвеча-
ющих требованиям санитарных правил, при-
ходится на освещенность, ЭМП и шум, тогда 
как в предыдущие годы преобладающими 
были освещенность, микроклимат и вибрация. 
За последние годы доля объектов-источников 
физических факторов, не отвечающих сани-
тарным правилам по показателям освещенно-
сти, выросла с 18,1 % в 2006 г. 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 

Год Показатели Шум Вибра-
ция ЭМП1) Освещен-

ность
Микро-
климат Всего

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

2014
Число обследованных объектов 910 379 442 3017 3168 7984
Из них не отвечает санитарным правилам 119 24 61 671 349 1224
Доля не отвечающих, % 13,1 6,3 13,8 22,2 11,0 15,3

1) — за исключением передающих радиотехнических объектов (ПРТО)

правилам по шуму. Растет удельный вес объ-
ектов, не отвечающих требованиям санитар-
ных норм по микроклимату –  на 2,2 % (с 8,8 % 
в 2011 г. до 11,0 % в 2014 г.).

В 2014 г. продолжился рост числа источ-
ников физических факторов в населенных 
пунктах. Ведущими физическими фактора-
ми, воздействующими на население и окру-
жающую среду на территории края, как 
и в прошлые годы, являются акустический 
шум и электромагнитные поля. Результаты 
исследований за период 2006–2014 гг. пред-
ставлены в таблице 16.20.

Таблица 16.20
Количество исследований загрязнения атмосферного воздуха физическими 

факторами на территории Красноярского края в 2006-2014 гг.

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
2011 854 14 1,6 2271 667 29,37
2012 1818 45 2,4 2784 478 17,16
2013 394 – – 472 36 7,6
2014 601 – – 435 23 5,3

1) — электромагнитное излучение радиочастотного диапазона и промчастоты 50 Гц; 
2) – допустимые уровни в соответствии с санитарным законодательством
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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 сани-
тарным нормам, в 2014 г. составил по краю 
5,3 % (в 2013 г. – 7,6 %). В том числе не отве-
чали санитарным нормам измерения шума:
- от автомагистралей, улиц с интенсив-

ным движением в городских поселениях –  
в 20,7 % случаев (в 2013 г. –  в 19,4 % случа-
ев);

- в эксплуатируемых жилых зданиях в город-
ских поселениях –  11,1 % (в 2013 г. в 10,5 % 
случаев).

Несмотря на некоторую положительную 
динамику приведенных показателей в сравне-
нии с предыдущими годами, необходимо от-
метить выраженное снижение общего количе-
ства измерений шума начиная с 2013 г. в 5,8 
раза (472 измерений) в сравнении с 2012 г. 
(2784 измерения).

Жители крупных городов Красноярского 
края (Красноярск, Ачинск, Канск, Норильск) 
по-прежнему испытывают максимальную шу-
мовую нагрузку от автотранспортных средств, 
связанную, в том числе, с увеличением транс-
портных потоков на внутригородских маги-
стралях.

Одним из наиболее значимых источников 
шума на территории жилой застройки являет-
ся авиационный шум. На территории Красно-
ярского края располагается 22 аэропорта, из 
них: 1 –  международного значения, 1 –  феде-
рального значения, 20 –  местного значения.

В черте городов находится 6 аэропортов: 
аэропорты «Диксон», «Дудинка», «Северо-Е-
нисейск», «Подкаменная Тунгуска», «Туру-
ханск», «Хатанга». Учитывая, что для данных 
аэропортов не устанавливались санитарные 
разрывы вдоль стандартных маршрутов поле-
та в зоне взлета и посадки воздушных судов, 
количество объектов для проживания людей 
и количество людей не регистрировалось. На 
территории Красноярского края отсутствуют 
аэропорты, находящиеся в курортной зоне.

Источниками электромагнитных полей ра-
диочастотного диапазона в населенных местах 
края являются радиотехнические объекты, из-
лучающие электромагнитную энергию в окру-
жающую среду. В последние годы наблюда-
ется широкое распространение маломощных 
источников ЭМП радиочастотного диапазона 
и приближение их к местам постоянного пре-
бывания населения (передающие радиотехни-
ческие объекты сухопутной подвижной ради-

освязи –  сотовая цифровая радиотелефонная 
связь).

В 2013–2014 гг. в жилых и общественных 
зданиях городских и сельских поселений края, 
включая строящиеся здания, не регистрирова-
лись ЭМИ, не отвечающие санитарным нор-
мам, тогда как в 2012 г. они регистрировались 
на уровне 2,4 %. Необходимо отметить 3-крат-
ное снижение общего количества измерений 
ЭМИ в 2014 г. (601 измерение) в сравнении 
с 2012 г. (1818 измерений).

По итогам 2014 г. наиболее значимые 
в санитарно-гигиеническом отношении объ-
екты, являющиеся источниками ЭМП РЧ, 
влияющие на электромагнитную обстановку 
в населенных местах, размещались в горо-
дах: Красноярске (52,8 % от общего количе-
ства ПРТО в крае), Норильске (15,1 %), Кан-
ске (12,8 %), Ачинске (11,3 %), Лесосибирске 
(8,0 %), где созданы и активно развиваются 
различные виды телевизионных и радиоком-
муникаций. Наибольший рост количества 
ПРТО в 2014 г. (как и в 2012–2013 гг.) проис-
ходил в сельских населенных местах края и от-
даленных северных территориях (Норильский 
промышленный район, Эвенкийский, Таймыр-
ский Долгано-Ненецкий, Туруханский и Богу-
чанский районы), что обусловлено развитием 
промышленности в этих районах, а также вы-
полнением задач по обеспечению населения, 
проживающего в этих территориях, радиотеле-
фонной связью, включая и спутниковую связь.

В 2014 г. на учете находилось 3120 переда-
ющих радиотехнических объектов, имеющих 
источники ЭМП РЧ. В 2014 г. сохранилась тен-
денция к увеличению числа таких объектов –  
прирост за 3 года составил 323 ПРТО или 8,0 %.

Применительно к структуре ПРТО следу-
ет отметить увеличение количества базовых 
станций сотовой связи, радиорелейных линий 
связи, земных станций спутниковой связи, ра-
диолокационных станций, радио- и телевизи-
онных цифровых передатчиков. В сравнении 
с 2013 г. в 2014 г. отмечена тенденция неко-
торого замедления темпов установки базовых 
станций в городах и наоборот, развития на тер-
ритории сельских поселений и северных рай-
онах края (прирост за 2012–2014 гг. составил 
8,0 %, за период 2011–2013 гг. – 5,2 %).

В 2014 г. на существующих базовых стан-
циях операторов связи продолжался процесс 
модернизации в связи с их переходом на рабо-
ту в более современных стандартах связи 3G 
(ОАО «МегаФон», ОАО «МТС», ОАО «Вым-
пелКом», ЗАО «ЕТК») и 4G (ООО «Скартел», 
ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «Вым-
пелКом»).
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16.5 Природно‑очаговые 
заболевания

Клещевой вирусный энцефалит. В Крас-
ноярском крае широко распространены при-
родные очаги инфекций, передаваемые ик-
содовыми клещами: клещевой вирусный 
энцефалит (КВЭ), клещевой боррелиоз (КБ), 
сибирский 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. В 2013 г. показатель заболеваемости на 

100 тысяч населения по КВЭ в крае составил 
9,6, что превышает показатель по Российской 
Федерации (1,4) в 6,9 раз. Показатель заболе-
ваемости КБ в крае составил 6,1 на 100 тысяч 
населения и превысил средний показатель по 
Российской Федерации (4,4) в 1,4 раза.

В последние 10 лет в крае наблюдается уме-
ренная тенденция снижения заболеваемости 
КВЭ. В сезон 2014 г. зарегистрировано 275 слу-
чаев КВЭ (9,64 на 100 тыс. чел.), в сравнении 
с 2013 г. (439 случаев, 15,42 на 100 тыс. чел.) 
заболеваемость снизилась на 37,4 % (рис. 16.3). 
Среднемноголетний уровень заболеваемости 
КВЭ за 10-летний период составляет 21,2.

В структуре заболевших КВЭ доля взрос-
лого населения составила 86,9 % (в 2013 г. – 
91,6 %, 2012 г. – 92,6 %), доля детей до 17 лет –  
13,1 % (в 2012 г. – 8,4 %, 2012 г. – 7,4 %).

В 2014 г. заболеваемость среди взрослого 
населения снизилась на 40,4 %, показатель 
заболеваемости среди взрослого населения 
составил 10,5 случаев на 100 тысяч, в 2013 г. – 
17,6. Показатель заболеваемости среди дет-
ского населения составил 6,2 на 100 тысяч (36 
случаев), в 2013 г. – 6,5 на 100 тысяч (37 слу-
чаев).

В 2014 г. зарегистрировано 3 случая за-
болеваний КВЭ со смертельным исходом 
(в 2013 г. – 5, в 2012 г. – 5) среди взрослого не 
привитого населения (2 случая в г. Краснояр-
ске, 1 случай в Иланском районе). Летальность 
в 2014 г. составила 1,1 % (в 2013 г. – 1,1 %, 
в 2012 г. – 0,9 %).

В структуре на долю городских жите-
лей ежегодно приходится более 60,0 % боль-
ных: в 2014 г. – 67,6 %, в 2013 г. – 73,8 %, 
в 2012 г. – 73,8 %. Наибольшее число случа-
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Рисунок 16.3 Динамика заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом
населения Красноярского края, 2005–2014 гг.

ев заболеваний КВЭ в 2014 г. регистрирова-
лось среди жителей г. Красноярска –  47,6 %, 
в 2013 г. – 56,7 %, в 2012 г. – 51,9 %.

Неравномерное распространение КВЭ 
в крае связано с приуроченностью территорий 
к различным ландшафтным зонам. В сезон 
2014 г. снижение заболеваемости КВЭ произо-
шло в центральных, восточных районах и на 
юге края (южно-таежная, низкогорно-лесная, 
лесостепная восточная, Восточно-Саянская 
горнотаежная, Западно-Саянская горнота-
ежная, лесостепная западная зоны). Рост за-
болеваемости КВЭ отмечен в территориях 
лиственно-лесной зоны, Ангаро-Енисейской 
среднетаежной зоны и в территориях зоны 
степной Минусинской котловины.

В 2014 г. показатель заболеваемости сре-
ди сельского населения превысил уровень 
заболеваемости среди городского населения 
в 1,6 раза (13,5 и 8,5 на 100 тысяч населения 
соответственно). В предыдущие годы разни-
ца заболеваемости городского и сельского 
населения не имела существенных различий: 
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2013 г. – 17,3 и 14,9; 2012 г. – 20,2 и 17,6 соот-
ветственно.

На рисунках 16.4 и 16.5 представлено рас-

пределение заболеваемости клещевым вирус-
ным энцефалитом в муниципальных районах 
и городских округах Красноярского края.

Рисунок 16.4 Ранговое распределение заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом по территории «риска» в Красноярском крае в 2014 г., 

число случаев на 100 000 населения
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В 98,9 % случаев причиной заражения 
в 2014 г. послужили бытовые контакты населе-
ния при посещении природных очагов (2013 г. – 
98,8 %, 2012 г. – 98,2 %). В 2014 г. среди боль-
ных преобладали лица в возрастной группе от 
20 до 39 лет –  27,7 %, 40–59 лет –  30,7 %, 60 лет 
и старше –  27,3 %. Среди больных КВЭ рабо-
тающие группы населения составили 36,0 %, 
доля пенсионеров –  34,7 %, не работающее на-

селение –  22,8 %.
При оценке заболеваемости КВЭ среди 

привитого и не привитого населения удельный 
вес привитых среди заболевших в 2014 г. соста-
вил 5,8 %, удельный вес не привитых 94,2 %. 
Индекс эпидемиологической эффективности 
показывает, что заболеваемость КВЭ в 2014 г. 
среди не привитых в 16,2 раза превышает забо-
леваемость среди привитых (табл. 16.21).
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Рисунок 16.5 Распределение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом 
в муниципальных районах Красноярского края в 2014 г.
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В социальной структуре больных КВЭ 
наиболее не защищенными группами населе-
ния являются студенты и учащиеся, професси-
онально угрожаемый контингент, пенсионеры, 
прочие и не работающие группы населения 
(болеют от 97 % до 100 % не привитых).

Клещевой боррелиоз. Заболеваемость 
клещевым боррелиозом (КБ) в 2014 г. снизи-
лась на 37,8 %. Показатель на 100 тысяч на-
селения составил 6,1 (175 случаев) против 9,8 
(279 случаев) в 2013 г. Тенденция многолетней 
заболеваемости умеренная, темп снижения 
2,0 %. Показатель заболеваемости КБ (6,1) 
превысил средний показатель по Российской 
Федерации (4,4) в 1,4 раза.

Среди больных КБ взрослое население 
в 2014 г. составило 90,3 % (2013 г. – 94,3 %, 
2012 г. – 91,7 %). В 2014 г. показатель заболе-
ваемости среди взрослого населения превысил 
показатель заболеваемости среди детей в 2,3 
раза и составил соответственно 6,9 против 3,0 
(2013 г. – 11,5 и 2,8, 2012 г. – 13,5 и 5,2 соответ-
ственно).

Доля городского населения в 2014 г. соста-
вила 67,7 %, доля сельского населения –  32,6 %. 
В 2014 г. показатель заболеваемости среди сель-
ского населения составил 8,6 на 100 тысяч насе-
ления, что выше уровня заболеваемости среди 
городского населения (5,4) в 1,6 раза. В 2013 г. 
показатели заболеваемости соответственно со-
ставили: 11,1 и 9,4; в 2012 г. – 11,4 и 12,0.

Заболеваемость КБ регистрировалась в 42 
территориях края, в 30 территориях заболева-
емость снизилась в 1,0…10,0 раз, в 11 террито-
рии заболеваемость возросла в 1,0…5,1 раза. 
В 2014 г. в 24 территории края показатель за-
болеваемости КБ превысил средний показатель 
по краю в 1,05…8,1 раза и составил 6,4…49,7 
на 100 тысяч населения. Высокий уровень забо-
леваемости отмечен в Ирбейском районе (49,7), 
Краснотуранском районе (41,2), г. Дивногорске 
(30,6), Большеулуйском районе (25,7).

Таблица 16.21
Анализ заболеваемости КВЭ среди привитого и не привитого населения

Красноярского края в 2008-2014 г.

Годы Удельный вес привитых среди 
заболевших, %

Удельный вес не привитых 
среди заболевших, %

Индекс эпидемиологической 
эффективности

2008 5,9 94,1 15,9
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
2014 5,8 94,2 16,2

Сибирский клещевой тиф (СКТ). 
В 2014 г. в 15 территориях края зарегистриро-
вано 54 случая заболевания сибирским клеще-
вым тифом (2013 г. – 79 случаев в 12 террито-
риях, 2012 г. – 101 случай в 16 территориях). 
В крае наблюдается умеренная тенденция сни-
жения заболеваемости СКТ, темп снижения 
составил 4,0 %

Показатель заболеваемости на 100 тысяч 
населения составил 1,9 и превысил средний 
показатель по Российской Федерации (1,1) 
в 1,7 раза. В сравнении с 2013 г. (2,8 на 10 ты-
сяч) заболеваемость СКТ снизилась на 32,0 %. 
Среднемноголетний уровень заболеваемости 
за 10-летний период составил 4,3.

Среди больных в 2014 г. доля взрослого 
населения составила 53,7 %, доля детского на-
селения 46,3 %. Показатель заболеваемости на 
100 тысяч среди детей до 17 лет составил 4,3, 
среди взрослого населения –  1,3.

Заболеваемость СКТ регистрировалась 
в 15 территориях, приуроченных к степной 
зоне Минусинской котловины, Западно-Са-
янской горнотаежной зоне, лесостепной вос-
точной зоне, низко-горнолесной зоне. Зара-
жение СКТ происходило при присасывании 
клещей Dermacentor nuttalli, Haemaphysalis 
сoncinna в г. Минусинске и Минусинском рай-
оне, Идринском, Каратузском, Ермаковском, 
Новоселовском районах, г. Канске и Канском 
районе.

Заболевания СКТ регистрировались преи-
мущественно среди сельского населения, доля 
которого в 2014 г. составила 70,4 % (в 2013 г. – 
68,3 %, в 2012 г. – 63,4 %). Показатель забо-
леваемости на 100 тысяч среди сельского 
населения в 2014 г. составил 5,7 и превысил 
показатель заболеваемости среди городского 
населения в 8,1 раза (0,7).

В 2014 г. снижение численности таежных 
клещей отмечалось на очаговой территории 
в южнотаежной (г. Красноярск, Столбы) –  от 
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15,2 до 11,7 клещей на км, в лиственно-лесной 
(Красноярск, Снежница) с 6,3 до 4,7 клещей на 
км, низкогорно-лесной (Шарыпово, Линево) 
с 23,1 до 17,6 клещей на км, в Ангаро-Енисей-
ской среднетаежной (Лесосибирск, Широкий 
Лог) зонах с 14,5 до 11,4 клещей на км, в зоне 
степной Минусинской котловины (Мину-
синск, Тигрицкое) с 21,1 до 7,1 клещей на км. 
Понижение численности и активности клещей 
обусловило снижение заболеваемости КВЭ 
на территории этих зон. Повышение уровня 
численности клещей (4,3 до 8,3 клещей на км) 
отмечалось в Восточно-Саянской горно-таеж-
ной (Иланск, Карапсель), что способствовало 
росту показателя заболеваемости КВЭ в неко-
торых восточных районах края.

Особое место в комплексе профилактиче-
ских мероприятий занимает вакцинация на-
селения. В 2014 г. вакцинировано против кле-
щевого вирусного энцефалита 195081 человек 
(взрослых –  92648 человек, детей –  102433) за 
счет средств краевой целевой и территориаль-
ных программ, средств населения.

Объем профилактических акарицидных 
обработок на территории Красноярского края 

с 2005 г. ежегодно увеличивается. Противокле-
щевые обработки проведены в сезон 2014 г. на 
площади 4178,9 га, в том числе в зоне разме-
щения загородных детских оздоровительных 
учреждений (ЗДОУ) на площади 870,4 га, в са-
наториях –  на площади 134,1 га, на базах отды-
ха –  на площади 273,3 га, в местах массового 
отдыха населения (муниципальные участки) –  
на площади 2461,1 га, на дачных участках –  на 
площади 121,3 га, на производственных участ-
ках –  на площади 264,1 га, в детских садах и на 
прочих участках на площади 54,6 га. Прове-
дено благоустройство и расчистка территорий 
в очагах КВЭ на площади 3357,0 га.

Таким образом, состояние природных оча-
гов клещевого вирусного энцефалита в сезон 
2014 г. характеризовалось снижением числен-
ности таежных клещей на всей очаговой тер-
ритории края за исключением Восточно-Са-
янской горно-таежной зоны (гг. Иланский, 
Канск). Понижение активности природного 
очага обусловило снижение заболеваемости 
клещевым вирусным энцефалитом, клещевым 
боррелиозом в большинстве территорий Крас-
ноярского края.
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17 Экологическая политика Красноярского края

Раздел подготовлен министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края 
(Н. С. Канаш)

Красноярский край продолжает занимать 
лидирующее место среди субъектов Россий-
ской Федерации по уровню негативного воз-
действия практически на все компоненты 
окружающей среды. В связи с этим приоритет-
ными направлениями экологической политики 
Красноярского края остаются: обеспечение 
экологической и радиационной безопасности 
населения Красноярского края, охрана окру-
жающей среды в промышленных центрах 
Красноярского края, обеспечение безопасно-
сти гидротехнических сооружений и сохране-
ние биологического разнообразия на террито-
рии Красноярского края.

Реализация указанных направлений осу-
ществлялась путем совершенствования дей-
ствующих, разработки и внедрения новых 
элементов экологической политики, которая 
включает в себя развитие нормативно-право-
вой базы, экономический и финансовый ме-
ханизмы, систему экологического контроля, 
а также проведения научных исследований 
в целях более глубокого понимания экологи-
ческих проблем и поиска путей их решения, 
формирования общественного экологического 
сознания.

Основными документами, определяющи-
ми экологическую политику Красноярского 
края, являются Закон Красноярского края от 
20.09.2013 № 5–1597 «Об экологической безо-
пасности и охране окружающей среды в Крас-
ноярском крае» (далее –  Закон от 20.09.2013 
№ 5–1597) и Концепция государственной по-
литики Красноярского края в области эколо-
гической безопасности и охраны окружающей 
среды до 2030 года, утвержденная Указом Гу-
бернатора от 25.11.2013 № 225-уг.

Закон от 20.09.2013 № 5–1597 позволяет 
обеспечить сочетание экономических, эколо-
гических и социальных интересов населения 
края, определить экологические ограничения 
путем проведения эколого-хозяйственного зо-
нирования на территории края для принятия 
управленческих решений по размещению хо-
зяйственных объектов и направлен на решение 
основной проблемы в области охраны окружа-
ющей среды –  снижение антропогенной на-
грузки на окружающую среду и повышение 
экологической безопасности населения Крас-
ноярского края.

В Концепции государственной политики 
Красноярского края в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды до 
2030 года определены основные направления 
улучшения качества жизни и здоровья населе-
ния, охраны окружающей среды и обеспече-
ния рационального использования природных 
ресурсов, сохранения природных систем для 
устойчивого развития общества в условиях со-
временного высокого уровня антропогенного 
воздействия на природную среду и предотвра-
щения значительных экологических послед-
ствий прошлой экономической деятельности

В 2014 г. сформирован план реализации 
Концепции государственной политики Крас-
ноярского края в области экологической без-
опасности и охраны окружающей среды на 
ближайшие три года, в основу которого легли 
мероприятия государственных программ края 
«Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство природных ресурсов» (постановление 
Правительства края от 30.09.2013 № 512-п), 
«Развитие лесного хозяйства» (постановление 
Правительства края от 30.09.2013 № 513-п) 
и природоохранные мероприятия природо-
пользователей –  участников Программы «Сни-
жение негативного воздействия на окружа-
ющую среду предприятиями Красноярского 
края до 2020 года» (распоряжение Губернато-
ра края от 25.11.2013 № 556-рг).

Реализация приоритетов экологической 
политики Красноярского края в 2014 г. осу-
ществлялась в рамках подпрограмм и отдель-
ных мероприятий государственной програм-
мы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов» 
на 2014–2016 годы. Работы проводились по 
следующим основным направлениям:

1. Снижение негативного воздействия при 
размещении отходов производства и потре-
бления на окружающую среду и здоровье на-
селения Красноярского края (подпрограмма 
«Обращение с отходами на территории Крас-
ноярского края» на 2014–2016 годы);

2. Выявление, предупреждение и ограни-
чение воздействия источников радиационной 
опасности на население Красноярского края 
и окружающую среду, улучшение экологиче-
ской и социально-экономической ситуации 
на территории края (подпрограмма «Обеспе-
чение радиационной безопасности населения 
края и улучшение социально-экономических 
условий его проживания» на 2014–2015 годы);

3. Сохранение и восстановление биоло-
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гического разнообразия, оздоровление окру-
жающей среды в промышленных центрах 
Красноярского края, осуществление эколо-
го-просветительской и культурно-просвети-
тельской деятельности (подпрограмма «Ох-
рана природных комплексов и объектов» на 
2014–2016 годы);

4. Защита населения и территории Красно-
ярского края от вредного воздействия поверх-
ностных вод, охрана поверхностных водных 
объектов (подпрограмма «Использование и ох-
рана водных ресурсов» на 2014–2016 годы);

5. Охрана и обеспечение воспроизводства 
объектов животного мира, включая водные 
биологические и охотничьи ресурсы, а также 
организации их рационального использова-
ния (подпрограмма «Охрана, государственный 
надзор и регулирование использования объек-
тов животного мира и среды их обитания» на 
2014–2016 годы);

6. Осуществление природоохранных 
и иных мер по улучшению состояния окружа-
ющей среды и реализации полномочий по осу-
ществлению государственного мониторинга 
окружающей среды (подпрограмма «Обеспе-
чение реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» на 2014–2016 годы).

Расходы консолидированного бюджета 
Красноярского края на реализацию государ-
ственной программы Красноярского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» в 2014 году в целом со-
ставили 627033,8 тыс. руб.

Регулирование выбросов в период не‑
благоприятных метеорологических усло‑
вий (НМУ). В рамках экологической полити-
ки одно из направлений снижения загрязнения 
атмосферного воздуха в городах –  регулирова-

ние выбросов загрязняющих веществ в период 
НМУ. В соответствии с постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 17.05.2012 
№ 195-п «Об утверждении Порядка проведе-
ния работ по регулированию выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух в периоды неблагоприятных метео-
рологических условий (НМУ) в городских 
и иных поселениях Красноярского края» ми-
нистерством природных ресурсов и экологии 
Красноярского края по представлению Управ-
ления Росприроднадзора по Красноярскому 
краю в установленный срок сформирован 
и опубликован на едином портале Краснояр-
ского края перечень предприятий, которые 
обязаны проводить мероприятия по уменьше-
нию выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в периоды НМУ 
в 2014 г.

В 2014 г. на территории г. Красноярска ре-
жим НМУ 1-й степени опасности вводился 16 
раз, в том числе весной –  1 раз, летом –  8 раз, 
осенью –  2 раза и зимой –  5 раз. Причем, самый 
длительный период НМУ был объявлен в фев-
рале 2014 г. (с 07 по 13 февраля), самое боль-
шое количество периодов –  в декабре 2014 г. (4 
периода) (www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/
Pages/NMU.aspx).

По данным ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» в периоды действия НМУ в резуль-
тате сокращения предприятиями выбросов 
загрязнение атмосферного воздуха краевого 
центра по интегральному показателю харак-
теризовалось, в основном, как «повышенное» 
и «пониженное». Случаев высокого и экстре-
мально высокого загрязнения атмосферного 
воздуха не зарегистрировано ни в один период 
действия режима НМУ.

17 Экологическая политика Красноярского края
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18 Законодательство в области охраны окружающей среды 
и природопользования в 2014 году

Раздел подготовлен по материалам Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю 
(Л. М. Борисова), министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края (И. И. Гет-
манова, Н. В. Филиппова), Электронному периодическому изданию «Справочная Правовая Си-
стема «КонсультантПлюс», Консультанту официального портала Красноярского края (zakon.
krskstate.ru)

В 2014 г. продолжена работа по совершен-
ствованию действующего природоохранного 
законодательства.

18.1 Нормативные правовые акты 
федерального уровня

Федеральные законы. Принят новый Фе-
деральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ 
«О карантине растений». Отдельные положе-
ния данного закона вступят в силу с 01 января 
2018 года (пункт 3 части 1 и часть 2 статьи 6, 
статья 21, части 1, 9 и 10 статьи 26, часть 9 ста-
тьи 27). В целом закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Федеральными законами внесены измене-
ния в кодексы:
- Лесной кодекс Российской Федерации (за-

кон от 04.12.2006 № 200-ФЗ) –  законами от 
12.03.2014 № 27-ФЗ, от 23.06.2014 № 171-
ФЗ, от 28.06.2014 № 180-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 250-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (за-
кон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) –  законами от 
28.06.2014 № 181-ФЗ (касательно установле-
ния границ водоохранной зоны оз. Байкал), от 
14.10.2014 № 307-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-
ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 29.12.2014 
№ 459-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации 
(закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ) –  законами от 
23.06.2014 № 171-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-
ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 234-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-ФЗ, от 
29.12.2014 № 458-ФЗ, от 29.12.2014 № 485-
ФЗ, от 29.12.2014 № 487-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (закон от 29.12.2004 № 190-
ФЗ) –  законами от 02.04.2014 № 65-ФЗ, от 
20.04.2014 № 80-ФЗ, от 05.05.2014 № 131-
ФЗ, от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 28.06.2014 
№ 180-ФЗ, от 28.06.2014 № 181-ФЗ (допол-
нения о Байкальской природной террито-
рии), от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 
22.10.2014 № 315-ФЗ, от 22.10.2014 № 320-
ФЗ, от 24.11.2014 № 359-ФЗ, от 29.12.2014 

№ 456-ФЗ, от 29.12.2014 № 485-ФЗ, от 
31.12.2014 № 499-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-
ФЗ, от 31.12.2014 № 533-ФЗ, с изм., внесен-
ными Федеральными законами от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ (каса-
тельно объектов, используемых для разме-
щения и (или) обезвреживания отходов I –  V 
классов опасности);

- Кодекс РФ об административных правона-
рушениях (закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ) 
претерпел изменения в 2014 г., в том чис-
ле в части применения норм по привлече-
нию к административной ответственности 
за нарушения в сфере охраны собственно-
сти и в области охраны окружающей среды 
и природопользования (см., например, за-
коны от 03.02.2014 № 6-ФЗ, от 02.04.2014 
№ 61-ФЗ, от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 
21.07.2014 № 277-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-
ФЗ, от 24.11.2014 № 372-ФЗ).

Частью 1.1 статьи 8.8 Федерального закона 
от 03.02.2014 № 6-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» внесены изме-
нения, касающиеся вопросов ответственности 
за нарушения в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 61-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 8.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» узаконено увеличение штрафных 
санкций за порчу земель.

Закон № 307-ФЗ вступил в силу 
с 14.11.2014 г. и с этого времени рассматривать 
дела об административных правонарушени-
ях в пределах своей компетенции по статьям, 
перечисленным в частях первых статей 23.15, 
23.21, 23.22, 23.23, 23.25, 23.26, 23.27, 23.29 
КОАП, вправе главные государственные ин-
спектора в области охраны окружающей сре-
ды, их заместители, а также старшие госу-
дарственные инспектора в области охраны 
окружающей среды.

В 2014 г. законами от 21.07.2014 № 255-
ФЗ, 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 519-ФЗ внесены изменения в федераль-
ный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». 
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В рамках статьи 16 федерального закона от 
29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» с 01 июля 2015 г. 
вступают в силу изменения в федеральный за-
кон от 04.05.2011 № 99-ФЗ, касающиеся вве-
дения лицензирования деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I–IV 
классов опасности. Также, в соответствии 
с федеральным законом от 29.12.2014 № 458-
ФЗ лицензии на деятельность по обезврежива-
нию и размещению отходов I–IV классов опас-
ности, выданные до дня вступления в силу 
указанного Закона, действуют до 30 июня 
2015 г.

В 2014 г. внесены изменения в действую-
щие законы Российской Федерации, регулиру-
ющие отношения в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования:
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» –  законами 
от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 21.07.2014 № 219-
ФЗ, от 24.11.2014 № 361-ФЗ, с изм., внесен-
ными Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния» –  законами от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 
21.07.2014 № 261-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-
ФЗ, от 29.12.2014 № 485-ФЗ;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» –  зако-
нами от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395–1 «О недрах» –  законами от 
23.06.2014 № 171-ФЗ, от 21.07.2014 № 260-
ФЗ, от 21.07.2014 № 261-ФЗ, от 24.11.2014 
№ 366-ФЗ, от 29.12.2014 № 459-ФЗ, от 
31.12.2014 № 499-ФЗ, с изм., внесенными Фе-
деральным законом от 29.12.2014 № 458-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 Федера-
ции» –  законами от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 
14.10.2014 № 307-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях» –  законами от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 
23.06.2014 № 171-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-
ФЗ, от 24.11.2014 № 361-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ;

- Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-
ФЗ «Об охране озера Байкал» –  законом от 
28.06.2014 № 181-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» –  законами от 23.06.2014 
№ 160-ФЗ, от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 
29.12.2014 № 458-ФЗ;

- Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» –  законами от 
12.03.2014 № 33-ФЗ, от 28.06.2014 № 181-
ФЗ, от 04.11.2014 № 343-ФЗ, от 22.12.2014 
№ 445-ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.11.1995 г. № 187-
ФЗ «О континентальном шельфе Российской 
Федерации» –  законами 03.02.2014 № 15-ФЗ, 
от 14.10.2014 № 307-ФЗ;

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» –  закона-
ми от 28.06.2014 № 181-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ, от 21.07.2014 № 261-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» –  законом от 
31.12.2014 № 514-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» –  законами от 
12.03.2014 № 27-ФЗ, от 31.12.2014 № 535-ФЗ;

- Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» –  законами от 03.02.2014 № 15-
ФЗ, от 22.12.2014 № 446-ФЗ;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении» –  законами от 
03.02.2014 № 10-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-
ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 01.12.2014 
№ 404-ФЗ, от 29.12.2014 № 485-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти» –  законами от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 
21.07.2014 № 217-ФЗ, от 22.10.2014 № 315-
ФЗ, от 22.10.2014 № 318-ФЗ, от 04.11.2014 
№ 335-ФЗ, от 22.12.2014 № 447-ФЗ, от 
29.12.2014 № 486-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-
ФЗ, с изм., внесенными Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 210-ФЗ.

В 2014 г. много изменений внесено в Фе-
деральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» –  законы от 
12.03.2014 № 27-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, 
от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 21.07.2014 № 219-
ФЗ, от 21.07.2014 № 234-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 255-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 
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29.11.2014 № 378-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-
ФЗ, от 31.12.2014 № 519-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 532-ФЗ, от 06.04.2015 № 82-ФЗ, с изм., вне-
сенными Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ. Изменения, касающиеся вопросов 
надзора и контроля в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования, внесены 
законами от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ, от 21.07.2014 № 234-ФЗ 
(в ред. от 31.12.2014), от 14.10.2014 № 307-ФЗ.

Постановления Правительства РФ. 
В 2014 г. Правительством Российской Федера-
ции приняты следующие постановления, регу-
лирующие вопросы в сфере охраны окружаю-
щей среды и природопользования:
- от 18.04.2014 № 360 «Об определении гра-

ниц зон затопления, подтопления»;
- от 08.05.2014 № 426 «О федеральном госу-

дарственном экологическом надзоре» (всту-
пает в силу с 30.06.2015 г.);

- от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном 
документе на транспортировку древесины»;

- от 10.07.2014 № 639 «О государственном мо-
ниторинге радиационной обстановки на тер-
ритории Российской Федерации»;

- от 21.07.2014 № 675 «Об особенностях соз-
дания, эксплуатации и использования уста-
новок, сооружений, искусственных островов 
для целей аквакультуры (рыбоводства)»;

- от 06.09.2014 № 910 «О представлении ин-
формации об исполнителях, создающих, 
эксплуатирующих, использующих искус-
ственные острова, установки, сооружения на 
континентальном шельфе Российской Феде-
рации»;

- от 17.09.2014 № 947 «О коэффициентах 
к ставкам платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставкам платы за единицу пло-
щади лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности»;

- от 16.10.2014 № 1057 «О ставках платы по 
договору купли-продажи лесных насажде-
ний, расположенных на землях особо охра-
няемых природных территорий федерально-
го значения, для собственных нужд»;

- от 14.11.2014 № 1189 «Об организации пред-
упреждения и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на континентальном 
шельфе Российской Федерации, во внутрен-
них морских водах, в территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации»;

- от 19.11.2014 № 1219 «О коэффициентах 
к нормативам платы за выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих веществ ста-
ционарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверх-
ностные и подземные водные объекты, в том 
числе через централизованные системы во-

доотведения, размещение отходов производ-
ства и потребления»;

- от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за 
пользование водными объектами, находящи-
мися в федеральной собственности, и вне-
сении изменений в раздел I ставок платы за 
пользование водными объектами, находящи-
мися в федеральной собственности».

В 2014 г. внесены изменения в действую-
щие нормативные акты следующими поста-
новлениями Правительства Российской Феде-
рации:
- от 14.01.2014 № 23 и от 22.02.2014 № 133 

«О внесении изменения в Правила опреде-
ления размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственно-
сти Российской Федерации»;

- от 27.01.2014 № 59 «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Прео-
доление последствий радиационных аварий 
на период до 2015 года»;

- от 03.02.2014 № 74 «О внесении изменений 
в ставки платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставки платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящегося в феде-
ральной собственности»;

- от 05.02.2014 № 81 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 11 февраля 2005 г. № 69 «О го-
сударственной экспертизе запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической 
и экологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр, размере 
и порядке взимания платы за ее проведение»;

- от 15.02.2014 № 109 «О внесении изменений 
в Положение о единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций»;

- от 25.02.2014 № 140 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральном агентстве по 
недропользованию»;

- от 25.02.2014 № 141 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам аквакультуры (ры-
боводства)»;

- от 28.02.2014 № 159 «О внесении изменения 
в перечень видов деятельности, запрещен-
ных в центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории»;

- от 28.02.2014 № 160 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу утверждения схем 
комплексного использования и охраны во-
дных объектов»;

- от 14.04.2014 № 292 «О внесении изменения 
в пункт 15(8) Правил пожарной безопасно-
сти в лесах»;
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- от 18.04.2014 № 357 «О внесении изменений 
в порядок выдачи разрешений (распоряди-
тельных лицензий) на оборот диких живот-
ных, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу Российской Федерации»;

- от 21.04.2014 № 362 «О внесении изменения 
в подпункт 5.1.3 Положения о Федеральном 
агентстве водных ресурсов»;

- от 15.05.2014 № 442 «О внесении изменений 
в Правила подготовки и принятия решения 
о предоставлении водного объекта в пользо-
вание»;

- от 09.06.2014 № 536 «О внесении изменений 
в Правила осуществления контроля за досто-
верностью сведений о пожарной опасности 
в лесах и лесных пожарах»;

- от 09.06.2014 № 537 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

- от 05.07.2014 № 619 «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014–2020 годы»;

- от 21.08.2014 № 837 «О внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам обеспечения безо-
пасности гидротехнических сооружений»;

- от 23.08.2014 № 849 «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Российской Федерации до 
2015 года»;

- от 15.09.2014 № 942 «О внесении изменений 
в Положение о Совете по развитию лесного 
комплекса при Правительстве Российской 
Федерации»;

- от 07.10.2014 № 1016 «О внесении измене-
ний в требования к схемам теплоснабжения, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 февраля 
2012 г. № 154»;

- от 11.10.2014 № 1038 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 08 мая 2007 г. № 273 «Об 
исчислении размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного зако-
нодательства»;

- от 14.11.2014 № 1188 «О внесении измене-
ний в постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 
«О неотложных мерах по предупреждению 
и ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов» и от 15 апреля 2002 г. 
№ 240 «О порядке организации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов на террито-
рии Российской Федерации»;

- от 19.11.2014 № 1224 «О внесении изме-
нений в федеральную целевую программу 
«Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012–2020 годах»;

- от 18.12.2014 № 1416 «О внесении измене-
ний в государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса»;

- от 19.12.2014 № 1424 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 марта 2007 г. № 138 
«О размере платы за предоставление выпи-
сок из государственного лесного реестра 
и порядке ее взимания»;

- от 24.12.2014 № 1471 «О внесении измене-
ний в приложение № 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух загрязня-
ющих веществ стационарными и передвиж-
ными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные во-
дные объекты, в том числе через централи-
зованные системы водоотведения, размеще-
ние отходов производства и потребления»;

- от 26.12.2014 № 1510 «О внесении изме-
нений в федеральную целевую программу 
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в Российской Федера-
ции до 2015 года»;

- от 26.12.2014 № 1535 «О внесении изме-
нений в федеральную целевую программу 
«Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 годы»;

- от 26.12.2014 № 1558 «О внесении изме-
нений в федеральную целевую программу 
«Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2015 года»;

- от 26.12.2014 № 1553 «О внесении изменений 
в перечень градо- и поселкообразующих рос-
сийских рыбохозяйственных организаций, 
которым предоставлено право применения 
пониженной ставки сбора за пользование 
объектами водных биологических ресурсов»;

- от 26.12.2014 № 1555 «О внесении изме-
нения в пункт 16 Положения о подготовке, 
согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полез-
ных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования 
недрами».

Постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации утверждены:
- Государственная программа Российской 
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Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» от 15.04.2014 № 314;

- Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие лесного хозяйства» на 
2013–2020 годы от 15.04.2014 № 318;

- Правила взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, осуществля-
ющих государственный земельный надзор, 
с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль от 26.12.2014 
№ 1515;

- Правила определения границ водных объ-
ектов и (или) их частей, участков континен-
тального шельфа Российской Федерации 
и участков исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, признавае-
мых рыбоводными участками от 11.11.2014 
№ 1183;

- Правила организации и проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора пользования рыбоводным участ-
ком от 15.05.2014 № 450;

- Правила выдачи разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности от 27.11.2014 № 1244;

- Положение о маркировке древесины ценных 
лесных пород (дуб, бук, ясень) от 04.11.2014 
№ 1161;

- Правила представления информации в еди-
ную государственную автоматизированную 
информационную систему учета древесины 
и сделок с ней от 03.12.2014 № 1301;

- Правила учета древесины от 26.12.2014 
№ 1525;

- Правила организации искусственного вос-
производства водных биологических ресур-
сов от 12.02.2014 № 99;

- Правила консервации и ликвидации гидротех-
нического сооружения от 20.10.2014 № 1081;

- Положение о продаже лесных насаждений 
для заготовки древесины при осуществле-
нии закупок работ по охране, защите и вос-
производству лесов от 27.11.2014 № 1261.

В 2014 г. принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации «О призна-
нии утратившим силу постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 ноября 
2002 г. «Об утверждении Положения об осу-
ществлении государственного мониторинга 
земель» (вступило в силу с 01.04.2015).

Нормативные правовые акты Мини-
стерства природных ресурсов и экологии РФ. 
В 2014 г. Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации принима-
лись ведомственные нормативные правовые 
акты в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. В 2014 г. внесены измене-

ния в действующие нормативные акты следу-
ющими Приказами Минприроды:
- от 31.01.2014 № 47 «О внесении изменений 

в Методику исчисления размера вреда, при-
чиненного водным объектам вследствие на-
рушения водного законодательства, утверж-
денную приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 13 апреля 2009 г. № 87»;

- от 25.04.2014 № 194 «О внесении изменений 
в Методику исчисления размера вреда, причи-
ненного почвам как объекту охраны окружа-
ющей среды, утвержденную приказом Мин-
природы России от 8 июля 2010 г. № 238»;

- от 17.06.2014 № 267 «О внесении изменений 
в Нормативы допустимого изъятия охотни-
чьих ресурсов и Нормативы численности 
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, 
утвержденные приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2010 г. № 138»;

- от 25.06.2014 № 283 «О внесении измене-
ния в Административный регламент Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разреше-
ний на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух (за исклю-
чением радиоактивных веществ), утверж-
денный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 25 июля 2011 г. № 650»;

- от 25.07.2014 № 338 «О внесении изменений 
в Порядок разработки и утверждения норма-
тивов образования отходов и лимитов на их 
размещение, утвержденный приказом Мин-
природы России от 25.02.2010 № 50»;

- от 29.07.2014 № 339 «О внесении изменений 
в приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. 
№ 333 «Об утверждении Методики разра-
ботки нормативов допустимых сбросов ве-
ществ и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей»;

- от 29.09.2014 № 420 «О внесении изменения 
в Правила охоты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 16 ноября 
2010 г. № 512».

Приказами Минприроды РФ в 2014 г. 
утверждены:
- Порядок проведения проверки знания требо-

ваний к кандидату в производственные охот-
ничьи инспектора от 09.01.2014 № 4;

- Порядок осуществления производственного 
охотничьего контроля от 09.01.2014 № 6;

- Нормативы патрулирования лесов долж-
ностными лицами, осуществляющими фе-
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деральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану) от 21.01.2014 № 21;

- Методические указания по осуществлению 
государственного мониторинга водных объ-
ектов в части организации и проведения 
наблюдений за содержанием загрязняющих 
веществ в донных отложениях водных объ-
ектов от 24.02.2014 № 112;

- Порядок определения конкретных размеров 
ставок регулярных платежей за пользование 
недрами от 07.03.2014 № 134;

- Административный регламент Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользо-
вания по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению госу-
дарственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня от 06.05.2014 № 204;

- Административный регламент Федерально-
го агентства водных ресурсов по предостав-
лению государственной услуги по предо-
ставлению водных объектов в пользование 
на основании договора водопользования, 
в том числе заключенного по результатам 
аукциона, по оформлению перехода прав 
и обязанностей по договорам водопользова-
ния от 22.05.2014 № 225;

- Административный регламент Федерального 
агентства водных ресурсов по предоставле-
нию государственной услуги по утверждению 
нормативов допустимых сбросов веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) 
и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей по согласованию с Фе-
деральной службой по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, 
Федеральным агентством по рыболовству 
и Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования от 02.06.2014 № 246;

- Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природо-
пользования по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче разрешений на 
ввоз в Российскую Федерацию или транзит 
через территорию Российской Федерации 
ядовитых веществ от 09.06.2014 № 259;

- Методика инструментального замера пло-
щади лесного пожара от 23.06.2014 № 275;

- Правила тушения лесных пожаров от 
08.07.2014 № 313;

- Порядок ежегодного расчета допустимого 
объема производства озоноразрушающих 
веществ в Российской Федерации и ежегод-
ного расчета количества конкретных озоно-
разрушающих веществ в допустимом объеме 
потребления озоноразрушающих веществ 
в Российской Федерации от 09.07.2014 № 319;

- Порядок составления и ведения территори-
альных балансов запасов и кадастров место-
рождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых от 11.08.2014 
№ 362;

- Перечень лесорастительных зон Россий-
ской Федерации и Перечень лесных районов 
Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 
(ред. от 23.12.2014);

- Порядок оформления и выдачи разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов, порядка по-
дачи заявок и заявлений, необходимых для 
выдачи таких разрешений, и утверждении 
форм бланков разрешений на добычу ко-
пытных животных, медведей, пушных жи-
вотных, птиц (порядки, утвержденные дан-
ным документом, вступают в силу с 17 июня 
2015 года) от 29.08.2014 № 379;

- Методические указания по осуществлению 
государственного мониторинга водных объ-
ектов в части наблюдений за состоянием 
дна, берегов, состоянием и режимом исполь-
зования водоохранных зон и изменениями 
морфометрических особенностей водных 
объектов или их частей от 08.10.2014 № 432;

- Правила использования лесов для перера-
ботки древесины и иных лесных ресурсов от 
01.12.2014 № 528;

- Порядок отнесения земель, предназначен-
ных для лесовосстановления, к землям, за-
нятым лесными насаждениями, и формы со-
ответствующего акта от 01.12.2014 № 529;

- Методика осуществления оперативного кон-
троля за достоверностью сведений о пожар-
ной опасности в лесах и лесных пожарах от 
05.12.2014 № 540;

- Порядок определения платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами террито-
рий государственных природных заповед-
ников в целях познавательного туризма от 
09.12.2014 № 546;

- Порядка представления отчета об использо-
вании лесов и его формы, требований к фор-
мату отчета об использовании лесов в элек-
тронной форме от 25.12.2014 № 573.

В 2014 г. утратили силу приказы в соот-
ветствии с приказами Минприроды России:
- от 09.01.2014 № 6 «Об утверждении Поряд-

ка осуществления производственного охот-
ничьего контроля и о признании утратив-
шим силу приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 26 марта 2012 г. № 81 «Об утверждении 
Порядка осуществления производственного 
охотничьего контроля»;

- от 04.07.2014 № 302 «О признании утра-
тившими силу Инструктивно-методических 
указаний по взиманию платы за загрязнение 
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окружающей природной среды, утвержден-
ных Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской 
Федерации 26.01.1993, и приказа Госкомэко-
логии России от 15.02.2000 № 77»;

- от 14.08.2014 № 363 «О признании утратив-
шим силу приказа Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 2 дека-
бря 2002 г. № 785 «Об утверждении паспор-
та опасного отхода».

Приказом Минэкономразвития России 
в 2014 г. утвержден:
- Классификатор видов разрешенного исполь-

зования земельных участков от 01.09.2014 
№ 540;

- Порядок осуществления государственного 
мониторинга земель, за исключением зе-
мель сельскохозяйственного назначения от 
26.12.2014 № 852.

Приказом Минсельхоза России в 2014 г. 
утверждены:
- Классификатор в области аквакультуры (ры-

боводства) от 18.11.2014 № 452;
- Порядок осуществления рыболовства 

в целях аквакультуры (рыбоводства) от 
10.11.2014 № 437;

- Правила рыболовства для Байкальского ры-
бохозяйственного бассейна от 07.11.2014 
№ 435.

Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 
№ 445 утвержден федеральный классифика-
ционный каталог отходов (ФККО).

Приказом Генеральной прокуратуры Рос-
сии от 01.04.2014 № 165 определен порядок 
организации прокурорского надзора за испол-
нением законов об охране окружающей среды 
и природопользовании.

Конституционный Суд Российской 
Федерации в постановлении от 25 февраля 
2014 г. № 4-П «По делу о проверке консти-
туционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 
14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях в связи с запросом Арбитражного 
суда Нижегородской области и жалобами об-
ществ с ограниченной ответственностью «Ба-
рышский мясокомбинат» и «Волмет», откры-
тых акционерных обществ «Завод «Рекорд», 
«Эксплуатационно-технический узел связи» 
и «Электронкомплекс», закрытых акционер-
ных обществ «Геотехника П» и «Ранг» и бюд-
жетного учреждения здравоохранения Удмурт-
ской Республики «Детская городская больница 
№ 3 «Нейрон» Министерства здравоохране-
ния Удмуртской Республики» признал поло-
жения части 1 статьи 7.3, части 1 статьи 9.1, 
части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, ча-
стей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП 

Российской Федерации, устанавливающие 
минимальные размеры административных 
штрафов, применяемых в отношении юриди-
ческих лиц, совершивших предусмотренные 
ими административные правонарушения, не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее статьям 17 (часть 3), 19 
(части 1 и 2), 34 (часть 1), 35 (части 1, 2 и 3) 
и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе 
действующего правового регулирования эти 
положения во взаимосвязи с закрепленными 
данным Кодексом общими правилами приме-
нения административных наказаний не допу-
скают назначения административного штрафа 
ниже низшего предела, указанного в соответ-
ствующей административной санкции, и тем 
самым не позволяют надлежащим образом 
учесть характер и последствия совершенного 
административного правонарушения, степень 
вины привлекаемого к административной от-
ветственности юридического лица, его иму-
щественное и финансовое положение, а также 
иные имеющие существенное значение для 
индивидуализации административной ответ-
ственности обстоятельства и, соответственно, 
обеспечить назначение справедливого и сораз-
мерного административного наказания.

18.2 Нормативные правовые акты 
регионального уровня

В 2014 г. в Красноярском крае продолжи-
лась работа по региональному регулированию 
вопросов природопользования и охраны окру-
жающей среды.

Законы Красноярского края. Закон Крас-
ноярского края от 01.12.2014 № 7–2892 «О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований края 
государственными полномочиями по содер-
жанию, эксплуатации и капитальному ремон-
ту скотомогильников (биотермических ям)» 
наделил соответствующими полномочиями 
органы местного самоуправления и установил 
порядок определения субвенций на исполне-
ние переданных полномочий.

Внесены изменения в ранее принятые зако-
ны Красноярского края:
- законами от 06.03.2014 № 6–2105, от 

29.05.2014 № 6–2291 и от 26.09.2014 
№ 7–2587 в Закон Красноярского края от 
02.10.2008 № 7–2161 «Об административ-
ных правонарушениях»;

- законами от 29.05.2014 № 6–2271 и от 
29.05.2014 № 6–2321 в Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7–2542 «О регулирова-
нии земельных отношений в Красноярском 
крае»;
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- законом от 29.05.2014 № 6–2275 в Закон 
Красноярского края от 23.05.2013 № 4–1333 
«О недропользовании в Красноярском крае»;

- законом от 29.05.2014 № 6–2279 в Закон 
Красноярского края от 30.06.2011 № 12–6058 
«Об организации деятельности пунктов при-
ема и отгрузки древесины на территории 
Красноярского края»;

- законом от 29.05.2014 № 6–2283 в Закон 
Красноярского края от 18.06.2009 № 8–3427 
«О полномочиях органов государственной 
власти края в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды»;

- законом от 29.05.2014 № 6–2287 в Закон 
Красноярского края от 20.09.2013 № 5–1597 
«Об экологической безопасности и охране 
окружающей среды в Красноярском крае»;

- законом от 13.11.2014 № 7–2731 в Закон 
Красноярского края от 30.06.2011 № 12–6092 
«О регулировании отдельных отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов в Красноярском крае»;

- законом от 01.12.2014 № 7–2886 в Закон 
Красноярского края от 20.06.2012 № 2–434 
«Об обеспечении плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения в Краснояр-
ском крае».

В 2014 г. Законом Красноярского края от 
16.12.2014 № 7–2992 признаны утратившими 
силу отдельные положения Законов края о на-
делении органов местного самоуправления 
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкий-
ского муниципальных районов отдельными 
государственными полномочиями в области 
использования объектов животного мира, 
в том числе охотничьих ресурсов, а также во-
дных биологических ресурсов.

Указы Губернатора Красноярского края. 
Указом Губернатора Красноярского края от 
14.08.2014 № 178-уг утверждены лимиты до-
бычи охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2014–
2015 годов.

Указами Губернатора Красноярского края 
внесены изменения:
- от 16.04.2014 № 77-уг, от 11.06.2014 № 120-

уг и от 26.12.2014 № 300-уг в Указ от 
15.07.2013 № 133-уг «О создании Краевого 
общественного совета по охране окружаю-
щей среды»;

- от 25.07.2014 № 166-уг в Указ от 22.04.2008 
№ 60-уг «Об утверждении Порядка заклю-
чения с гражданами договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных 
нужд»;

- от 25.08.2014 № 193-уг в Указ от 08.04.2013 
№ 62-уг, которым были определены виды 
разрешенной охоты и параметры осущест-

вления охоты в охотничьих угодьях Красно-
ярского края;

- от 08.12.2014 № 276-уг в Указ от 03.04.2012 
№ 65-уг «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления агентством 
лесной отрасли Красноярского края государ-
ственной услуги по проведению государствен-
ной экспертизы проектов освоения лесов, за 
исключением государственной экспертизы 
проектов освоения лесов, расположенных на 
землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий»;

- от 08.12.2014 № 278-уг в Указ от 16.03.2012 
№ 43-уг «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления агентством 
лесной отрасли Красноярского края государ-
ственной услуги по предоставлению в пре-
делах земель лесного фонда лесного участка 
в аренду без проведения аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды 
лесного участка».

Распоряжения губернатора Краснояр-
ского края. В 2014 г. были приняты следую-
щие Распоряжения Губернатора Красноярско-
го края:
- от 20.03.2014 № 90-рг «Об утверждении сво-

дного плана тушения лесных пожаров на тер-
ритории Красноярского края на 2014 год»;

- от 15.08.2014 № 390-рг «О мерах по контро-
лю за целевым использованием земель сель-
скохозяйственного назначения на террито-
рии Красноярского края»;

- от 03.09.2014 № 437-рг «О сохранении попу-
ляции соболя на территории Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края»;

- от 08.09.2014 № 451-рг «О первоочередных 
задачах, направленных на развитие лесного 
комплекса Красноярского края»;

- от 08.09.2014 № 452-рг «О мерах, направ-
ленных на развитие промышленного ры-
боловства и рационального использования 
объектов животного мира, в том числе охот-
ничьих ресурсов, на территории Краснояр-
ского края»;

- от 08.09.2014 № 453-рг «О первоочередных 
задачах, направленных на снижение нега-
тивного воздействия на окружающую среду 
на территории Красноярского края»;

- от 21.11.2014 № 624-рг «Об обеспечении эф-
фективного использования земель на терри-
тории Красноярского края».

Постановления Правительства Красно-
ярского края. В 2014 г. Правительством Крас-
ноярского края принято 50 постановлений, 
которыми регулируются различные вопросы 
в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования, в том числе постановление Пра-
вительства Красноярского края от 25.09.2014 
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№ 418-п «О передаче под охрану памятников 
природы краевого значения и их территорий».

Постановлениями Правительства Крас-
ноярского края внесены изменения:
- от 15.04.2014 № 145-п, от 15.07.2014 № 296-

п, от 30.09.2014 № 433-п и от 12.11.2014 
№ 520-п в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 513-п 
«Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие лесного 
комплекса»;

- от 28.04.2014 № 162-п в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 01.11.2013 
№ 573-п «Об утверждении Порядка форми-
рования и функционирования краевой систе-
мы наблюдения за состоянием окружающей 
среды на территории Красноярского края»;

- от 23.06.2014 № 245-п в постановление Со-
вета администрации Красноярского края от 
26.06.2002 № 223-п «О создании научно-тех-
нического совета по вопросам природополь-
зования Красноярского края»;

- от 30.07.2014 № 324-п в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 26.10.2012 
№ 565-п «Об утверждении региональной 
целевой программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса на территории Красно-
ярского края на 2013–2020 годы»;

- от 27.08.2014 № 378-п в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 20.04.2009 
№ 210-п «Об установлении лимитов на до-
бычу (вылов) объектов водных биологиче-
ских ресурсов для удовлетворения личных 
нужд»;

- от 30.09.2014 № 432-п и от 12.11.2014 
№ 540-п в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 512-
п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов»;

- от 27.05.2014 № 203-п и от 12.11.2014 
№ 516-п в постановление Правительства 
Красноярского края от 05.06.2012 № 256-п 
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного экологиче-
ского надзора в Красноярском крае»;

- от 09.12.2014 № 574-п в постановление Со-
вета администрации Красноярского края 
от 22.10.2004 № 261-п «О государственных 
природных заказниках краевого значения»;

- от 25.12.2014 № 648-п в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 14.09.2009 
№ 477-п «О Порядке согласования предо-
ставления в пользование особо охраняемых 
природных территорий краевого значения 
или отдельных видов природных ресурсов 
на этих территориях».

В 2014 г. постановлениями Правитель-
ства Красноярского края были утверждены:
- Перечень должностных лиц министерства 

природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края, осуществляющих государственный 
экологический надзор от 06.02.2014 № 30-п;

- Порядок формирования и использования кра-
евых информационных ресурсов о состоянии 
окружающей среды от 21.05.2014 № 200-п.

Постановлениями Правительства Крас-
ноярского края утверждались квоты добычи 
водных биологических ресурсов, вводились за-
преты на использование объектов животного 
мира, в том числе:
- от 07.04.2014 № 121-п (ред. от 08.09.2014)»О 

распределении промышленных квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
в пресноводных водных объектах Красно-
ярского края между пользователями на 2014 
год»;

- от 07.04.2014 № 122-п (ред. от 08.09.2014)»О 
распределении квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов для организа-
ции любительского и спортивного рыболов-
ства в водных объектах Красноярского края 
между пользователями на 2014 год»;

- от 15.04.2014 № 140-п «О введении на тер-
ритории Красноярского края в весенний пе-
риод 2014 года запретов на использование 
объектов животного мира»;

- от 13.08.2014 № 360-п «О введении на терри-
тории Красноярского края в летне-осенний 
и осенне-зимний периоды 2014–2015 годов 
ограничений и запретов на использование 
объектов животного мира».

Некоторые ранее принятые нормативные 
акты в 2014 г. утратили силу согласно приня-
тым постановлениям Правительства Крас-
ноярского края:
- от 29.09.2014 № 421-п «О признании утра-

тившим силу постановления администрации 
Красноярского края от 01.06.2000 № 409-п 
«О радиационно-гигиенической паспортиза-
ции на территории Красноярского края»;

- от 21.11.2014 № 554-п «О признании утра-
тившими силу постановлений Совета адми-
нистрации Красноярского края, постановле-
ний Правительства Красноярского края по 
вопросам порядка принятия решений о кор-
ректировке размеров платы за негативное 
воздействие на окружающую среду с учетом 
освоения природопользователями средств 
на выполнение природоохранных меропри-
ятий»;

- от 26.12.2014 № 652-п «О признании утра-
тившими силу постановлений администра-
ции Красноярского края в области водных 
отношений».

18 Законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования в 2014 году
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Распоряжения Правительства Красно-
ярского края. Всего в 2014 г. Правительством 
Красноярского края было принято 160 распо-
ряжений. В том числе распоряжениями Прави-
тельства Красноярского края приняты решения:
- об утверждении Перечня сибиреязвенных 

захоронений, планируемых к консервации, 
на которые разработана проектная докумен-
тация, получившая положительное заклю-
чение государственной экспертизы, и рас-
пределения объемов финансирования на 
консервацию сибиреязвенных захоронений 
в 2014 г. от 27.03.2014 № 183-р;

- об утверждении Перечня скотомогильников 
(биотермических ям), планируемых к строи-
тельству, на которые разработана проектная 
документация, получившая положительное 
заключение государственной экспертизы, 
и распределение объемов финансирования 
на строительство скотомогильников (биотер-
мических ям) в 2014 г. от 03.04.2014 № 209-р;

- о сроках поэтапного достижения предель-
но допустимых выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферный воздух 
для источников выбросов вредных загряз-
няющих веществ основной промышленной 
площадки ООО «Красноярский цемент» на 
2014–2017 годы от 20.08.2014 № 590-р;

- об определении органа, уполномоченного на 
осуществление взаимодействия с Федераль-
ным агентством лесного хозяйства (Рослес-
хоз) от 17.09.2014 № 686-р;

- об утверждении отраслевой программы «Раз-
витие лесного комплекса Красноярского края 
на 2015–2017 годы» от 09.10.2014 № 772-р;

- об утверждении перечня скотомогильников 
(биотермических ям), для которых разраба-
тывается проектная документация с получе-
нием положительного заключения государ-
ственной экспертизы в 2014 г. от 14.10.2014 
№ 793-р;

- о создании рабочей группы для разработки 
предложений по обеспечению эффективного 
использования земель на территории Крас-
ноярского края от 10.12.2014 № 984-р;

- о создании рабочей группы по подготовке 
предложений по применению на территории 
Красноярского края технологии безотходной 
переработки твердых бытовых отходов от 
10.12.2014 № 989-р;

- о сроках поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух для 
источников выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ ОАО «РУСАЛ Красноярск» на 
2015–2018 годы от 30.12.2014 № 1077-р.

18 Законодательство в области охраны окружающей среды и природопользования в 2014 году
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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» 
(Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в Красноярском крае в 2014 году»), ФГУП ФЯО «ГХК» (М. В. Сафонов), МП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» (Е. И. Запольская, А. В Замазий), министерства природных ресур-
сов и экологии Красноярского края (Н. В. Демьяненко, Н. А. Данилевич); КГБУ «ЦРМПиООС» 
(В. В. Куликова, Е. В. Демиденко, Л. Д. Ярмухаметова); Енисейское бассейновое водное управле-
ние («Информационный бюллетень о состоянии водных объектов … по Енисейскому бассей-
новому округу … за 2014 год»); Филиала ФБУ «Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Красноярского края» 
(А. Ю. Редькин); ЕнТУ Федерального агентства по Росрыболовству (Е. А. Файзова и др.)

В соответствии со ст. 63.1 и 63.2 Феде-
рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» Правительство 
РФ постановлениями от 06.06.2013 № 477 и от 
09.08.2013 № 681 утвердило Положение о го-
сударственном экологическом мониторинге 
(государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных го-
сударственного 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 фе-
деральными 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» (Росги-

дромет) –  в части государственного монито-
ринга состояния и загрязнения атмосферно-
го воздуха, водных объектов, радиационной 
обстановки;

- Енисейским бассейновым водным управ-
лением (Росводресурсы) –  в части государ-
ственного мониторинга водных объектов;

- Управлением Росреестра по Красноярскому 
краю (Росреестр) –  в части государственного 
мониторинга земель (за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения);

- Управлением Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю (Россельхознадзор) –  в части 
государственного мониторинга земель сель-
скохозяйственного назначения;

- Филиалом ФБУ «Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Крас-
ноярского края» (Рослесхоз) –  в части государ-
ственного лесопатологического мониторинга;

- Енисейским ТУ Росрыболовства (Росры-
боловство) –  в части государственного мо-
ниторинга водных биологических ресурсов 
и состояния водных объектов рыбохозяй-
ственного значения;

- Департаментом по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому округу (Росне-
дра) –  в части государственного мониторинга 
состояния недр (исполнитель в 2014 г. –  МП 
ЭМР «ТЦ «Эвенкиягеомониторинг»);

- Управлением Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю (Роспотребнадзор) –  в части 
санитарно-гигиенического мониторинга со-
стояния среды обитания и ее влияния на здо-
ровье населения;

- министерством природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края –  в части государ-
ственного мониторинга атмосферного возду-
ха, поверхностных вод суши, радиационной 
обстановки, состояния земель и раститель-
ности, опасных эндогенных геологических 
процессов, объектов животного мира, охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания.

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» осущест-
вляет государственный экологический мони-
торинг на государственной наблюдательной 
сети для решения следующих задач:
- наблюдения за уровнем загрязнения объ-

ектов окружающей среды по физическим, 
химическим, гидробиологическим показате-
лям (для водных объектов) с целью изучения 
распределения загрязняющих веществ во 
времени и пространстве, оценки и прогно-
за состояния объектов окружающей среды, 
определения эффективности мероприятий 
по её защите;

- обеспечения органов государственного 
управления, хозяйственных организаций 
и населения систематической и экстренной 
информацией об изменениях уровней за-
грязнения (в том числе и радиоактивного) 
атмосферного воздуха, водных объектов под 
влиянием хозяйственной деятельности и ги-
дрометеорологических условий;
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- обеспечения заинтересованных организаций 
материалами для составления рекомендаций 
в области охраны природы и рационального 
использования природных ресурсов, состав-
ления планов развития хозяйства с учетом 
состояния окружающей среды и других во-
просов развития экономики.

Мониторинг загрязнения окружающей 
среды обеспечивается наличием наземной го-
сударственной наблюдательной сети (ГНС), 
построенной по принципам комплексности 
и систематичности наблюдений, согласован-
ности сроков их проведения с характерными 
гидрологическими ситуациями и изменением 
метеорологических условий, в соответствии 
с масштабами природных процессов и явле-
ний, антропогенной деятельности и с учетом 
потребностей экономики.

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 кислотно-
стью атмосферных осадков и снежного покро-
ва; за радиоактивным загрязнением природ-
ной среды.

Учреждения Роспотребнадзора на тер-
ритории Красноярского края в рамках сани-
тарно-гигиенического мониторинга проводят 
систематические наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха, водных объектов в си-
стемах водоснабжения населения, состояния 
почв, радиационной обстановки.

Министерство природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края в соответствии 
с полномочиями с 2008 г. 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» в рам-
ках ежегодных государственных заданий, 
утверждаемых министерством природных ре-
сурсов и экологии Красноярского 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 окру-

жающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологиче-
ских систем, за происходящими в них про-
цессами, явлениями, изменениями состоя-
ния окружающей среды;

- хранение, обработка (обобщение, система-
тизация) информации о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении;

- обеспечение органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей и граждан текущей и экстренной 
(оперативной) информацией о состоянии 
окружающей среды, её загрязнении.

В настоящее время в рамках КСН КГБУ 
«ЦРМПиООС» обеспечивает функциониро-
вание следующих подсистем мониторинга: 
атмосферного воздуха, поверхностных вод 
суши, состояния земель, состояния раститель-
ности, радиационной обстановки, опасных эн-
догенных геологических процессов.

Наблюдения за состоянием окружающей 
среды проводятся наземным и дистанцион-
ным способами. Данные наблюдений разме-
щаются на сайте КГБУ «ЦРМПиООС» (www.
krasecology.ru).

В данном разделе представлена информа-
ция о системе государственного экологическо-
го мониторинга на территории Красноярского 
края, действующей в 2014 г. Результаты мони-
торинга представлены в соответствующих раз-
делах 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 загрязнени-
ем атмосферного воздуха проводятся на 18 
стационарных постах в 6 крупных промыш-
ленных городах: Красноярск, Канск, Назаро-
во, Ачинск, Лесосибирск и Минусинск.

Государственная наблюдательная сеть 
(ГНС) работает в соответствии с требова-
ниями РД 52.04.186–89. Оценка уровня за-
грязнения атмосферного воздуха по городам 
края проводится по 25 вредным веществам. 
В г. Красноярске осуществляется прогнози-
рование загрязнения атмосферного воздуха. 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» регулярно 
информирует администрацию г. Красноярска 
и края, территориальные управления Роспо-
требнадзора и Росприроднадзора по Красно-
ярскому краю, природоохранную прокуратуру, 
МЧС и промышленные предприятия краевого 
центра о возникновении неблагоприятных ме-

19 Государственный экологический мониторинг
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теорологических условий (НМУ), способству-
ющих накоплению вредных примесей в атмос-
ферном воздухе, для дальнейшего принятия 
мер промышленными предприятиями по регу-
лированию 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 (город-
ские округа –  Ачинск, Канск, Красноярск, Ле-
сосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, 
Шарыпово, муниципальный район Емелья-
новский) в рамках ведения социально-гигие-
нического мониторинга в 2014 г. Управлением 
выполнено 14776 исследований по санитар-
но-химическим показателям безопасности. 
Удельный вес населения Красноярского края, 
охваченного контролем в системе социаль-
но-гигиенического мониторинга по влиянию 
качества атмосферного воздуха, составил 
в 2014 г. 61,0 %.

В г. Норильске Управлением организован 
и осуществляется (в 2009–2014 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» ре-
гистрируются приоритетные для данного пред-
приятия загрязняющие химические вещества.

КГБУ «ЦРМПиООС». Подсистема мони-
торинга атмосферного воздуха включает 6 
автоматизированных постов наблюдений за 
загрязнением атмосферного воздуха (АПН): 
в зоне воздействия ОАО «РУСАЛ Ачинск» 
один АПН –  г. Ачинск (Юго-Восточный рай-
он), в зоне воздействия ОАО «РУСАЛ Крас-
ноярск» пять АПН –  г. Красноярск (мкр. Се-
верный, мкр. Солнечный, мкр. Черемушки), 
п. Березовка Березовского района, д. Кубеково 
Емельяновского района.

Размещенное на АПН оборудование обе-
спечивает непрерывное автоматическое из-
мерение (с получением данных измерений за 
двадцатиминутные периоды) массовых кон-
центраций оксида и диоксида азота, диокси-
да серы, оксида углерода, взвешенных частиц 
(до 10 мкм), формальдегида (только на АПН 
в мкр. Черемушки г. Красноярска) в атмос-
ферном воздухе и метеорологических пара-
метров (направление и скорость ветра, тем-
пература, влажность, атмосферное давление). 
Кроме того, в 2014 г. в мкр. Северный и мкр. 
Солнечный г. Красноярска ежедневно (за ис-
ключением воскресных и праздничных дней) 
проведены наблюдения за загрязнением ат-
мосферного воздуха специфическими веще-
ствами по скользящему графику по показате-
лям аммиак, сероводород, гидрофторид.

Данные наблюдений с АПН поступают 
на сервер КГБУ «ЦРМПиООС» в режиме 
on-line и предоставляются основным потре-
бителям информации (министерство природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского края, 
Управление Росприроднадзора по Краснояр-
скому краю, Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю, ФГБУ «Среднесибир-
ское УГМС», Красноярская природоохранная 
прокуратура) и населению, в том числе путем 
размещения на сайте КГБУ «ЦРМПиООС» 
(www.krasecology.ru) аналитических обзоров 
состояния загрязнения атмосферного воздуха.

Мониторинг загрязнения атмосферных 
осадков. ФГБУ «Среднесибирское управление 
по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды». Государственная наблюда-
тельная сеть представлена гидрометеороло-
гическими 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 окру-
жающей среды». Система контроля загрязне-
ния снежного покрова осуществляется на 33 
метеорологических станциях, где проводится 
отбор проб снега. Ионный состав снежного 
покрова определяется в аналитическом под-
разделении Среднесибирского 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 населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и краевого характера» 
(в ред. постановлений Совета администра-
ции края от 17.10.2006 № 324-п, от 08.05.2008 
№ 229-п, от 13.05.2008 № 323-п, постановле-
ний Правительства Красноярского края от 
30.08.2010 № 459-п, 20.11.2013 № 587-п).

19.2 Мониторинг поверхностных
вод суши

Концепция ведения мониторинга поверх-
ностных вод суши в Красноярском крае постро-
ена на приоритете проведения наблюдений на 
участках с повышенным антропогенным воз-
действием в форме лабораторно-аналитических 
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работ с отбором проб воды при одновремен-
ном обеспечении информационной поддержки 
и взаимодействии со всеми участниками веде-
ния мониторинга водных объектов в регионе.

Мониторинг водных объектов–приемни-
ков сточных вод осуществляется только при 
аварийных ситуациях на предприятиях на ос-
новании ежегодно заключаемых контрактов 
с территориальными органами Росприроднад-
зора (ЦЛАТИ по Енисейскому региону).

Енисейское бассейновое водное управ-
ление осуществляет государственный мо-
ниторинг водных объектов на основании 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.04.2007 № 219 «Об утверж-
дении Положения об осуществлении государ-
ственного мониторинга водных объектов», 
в том числе:
- ведет регулярные наблюдения за состоянием 

дна, берегов, состоянием и режимом исполь-
зования водоохранных зон и изменениями 
морфометрических особенностей водоемов, 
расположенных в зоне деятельности Ени-
сейского БВУ;

- обеспечивает развитие сети пунктов наблю-
дений за водохозяйственными системами, за 
состоянием дна, берегов, водоохранных зон 
и изменениями морфометрических особен-
ностей водоемов, расположенных в зоне де-
ятельности Енисейского БВУ;

- координирует ведение мониторинга водных 
объектов на территории Красноярского края 
при участии:

• ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
(Росгидромет);

• ФГУ «Енисейрегионводхоз» (Росводре-
сурсы);

• КГБУ «ЦРМПиООС»;
• Управления Роспотребнадзора по Крас-

ноярскому краю –  наблюдения, получен-
ные при ведении социально-гигиениче-
ского мониторинга при оценке качества 
воды поверхностных водных объектов, 
являющихся источниками питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, а также при оценке состояния во-
дных объектов, используемых для рекре-
ационных целей;

• ФГБУ «Енисейрыбвод» (Росрыболов-
ство) –  наблюдения, полученные при ве-
дении мониторинга состояния водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания, включающего наблюдения за 
изменением условий воспроизводства, 
нагула и зимовки, а также видового и ко-
личественного состава гидробионтов под 
влиянием антропогенного воздействия 
на водные объекты;

• собственников водных объектов и водо-
пользователей в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ;

- осуществляет сбор, обработку, хранение, 
обобщение и анализ сведений, полученных 
в результате наблюдений;

- подготавливает Программы мониторинга 
водных объектов и Информационные бюл-
летени о состоянии водных объектов, нахо-
дящихся в зоне деятельности Енисейского 
БВУ.

В 2014 г. наблюдательная сеть за количе-
ственными и качественными показателями 
состояния поверхностных водных объектов 
состояла из 489 пунктов наблюдений (в том 
числе, в бассейне р. Енисей –  428; в бассейне 
р. Пясина –  53; в бассейне р. Нижняя Таймы-
ра –  2; в бассейне р. Хатанга –  6).

Ежемесячная информация по высокому 
загрязнению (ВЗ) и экстремально-высокому 
значению загрязнений (ЭВЗ) и годовая отчет-
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 –  в бассейне р. Енисей, из них: 137 постов 

наблюдений за гидрологическими показате-
лями (на 29 пунктах в 2014 г. наблюдения не 
проводились); 56 пунктов наблюдений за за-
грязнением поверхностных вод (на водных 
объектах Таймырского Долгано-Ненецкого 
МР в 2014 г. по организационным и техни-
ческим причинам наблюдения не проводи-
лись); 6 пунктов наблюдений за загрязнени-
ем донных отложений (на 2 пунктах в связи 
с сокращением бюджетного финансирова-
ния с 2013 г. наблюдения прекращены);

- 9 –  в бассейне р. Пясина, из них: 2 поста на-
блюдений за гидрологическими показателя-
ми (в 2014 г. наблюдения не проводились); 
7 пунктов наблюдений за загрязнением по-
верхностных вод (в 2014 г. наблюдения не 
проводились);

- 3 поста наблюдений за гидрологическими 
показателями в бассейне р. Хатанга (на 2 по-
стах в 2014 г. наблюдения не проводились).

Наблюдения за загрязнением поверхност-
ных вод суши по гидрохимическим показате-
лям проводятся на 57 водных объектах. Про-
грамма количественного химического анализа 
включает от 28 до 49 показателей. Мониторинг 
загрязнения поверхностных вод суши по гид-
робиологическим показателям организован на 
6 водных объектах, 10 станциях. При оценке 
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качества поверхностных вод суши методы 
биоиндикации и биотестирования в комплек-
се с гидрохимическими данными позволяют 
получить наиболее объективную информацию 
о загрязненности вод и создать систему опера-
тивного контроля качества воды.

ФГУ «Енисейрегионводхоз» проводит на-
блюдения на 7 пунктах наблюдений по бассей-
ну р. Енисей (за загрязнением поверхностных 
вод –  7 пунктов, донных отложений –  6). Объек-
тами наблюдений ФГУ «Енисейрегионводхоз» 
за качественными показателями состояния во-
дных объектов являются Саяно-Шушенское, 
Майнское и Красноярское водохранилища. 
Данные водоемы включены в перечень водо-
емов, утвержденный распоряжением Прави-
тельства РФ от 31.12.2008 № 2054-р.

КГБУ «ЦРМПиООС». В 2014 г. подси-
стема мониторинга поверхностных вод суши 
включала 16 пунктов наблюдений за загрязне-
нием поверхностных вод суши, расположен-
ных в двух макрорайонах Красноярского края: 
в Центральном макрорайоне –  7 пунктов на-
блюдений (р. Черемушка, р. Кача, р. Бугач, р. 
Березовка, р. Базаиха), в Приангарском макро-
районе –  9 пунктов наблюдений (р. Сыромоло-
това, р. Иркинеева, р. Карабула, р. Ангара, р. 
Енисей) на которых проведены наблюдения по 
30 показателям в следующие основные фазы 
водного режима: половодье (на пике), летне-
осенняя межень (при наименьшем расходе).

Данные наблюдений предоставляются 
основным потребителям информации (ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, Управление Росприрод-
надзора по Красноярскому краю, Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю, 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС», Краснояр-
ская природоохранная прокуратура) и населе-
нию, в том числе путем размещения на сайте 
КГБУ «ЦРМПиООС» (www.krasecology.ru) 
аналитических обзоров состояния загрязнения 
поверхностных вод суши.

Управлением Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в рамках социально-гигиени-
ческого мониторинга (СГМ) проведены наблю-
дения в 145 пунктах хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового водопользования насе-
ления (в том числе в бассейне р. Енисей –  142 
пункта наблюдения, в бассейне р. Пясина –  1, 
в бассейне р. Хатанга –  2).

ФГБУ «Енисейрыбвод» проведены наблю-
дения в 24 пунктах наблюдений, в том числе: 
в бассейне р. Енисей –  в 16 пунктах, в бассейне 
р. Пясина –  в 8 пунктах.

Кроме этого, в 2014 г. водопользователями 
проведены наблюдения в 143 пунктах, в том 
числе:

- 105 –  в бассейне р. Енисей, из них: 88 постов 
наблюдений за гидрологическими и морфо-
метрическими особенностями водных объ-
ектов, 74 пункта наблюдений за загрязнени-
ем поверхностных вод;

- 35 –  в бассейне р. Пясина, из них: 28 постов 
наблюдений за гидрологическими и морфо-
метрическими особенностями водных объ-
ектов, 26 пунктов наблюдений за загрязне-
нием поверхностных вод;

- 2 поста наблюдений за гидрологическими 
показателями и морфометрическими осо-
бенностями водных объектов в бассейне р. 
Нижняя Таймыра;

- 1 пост наблюдений за гидрологическими 
показателями и морфометрическими осо-
бенностями водных объектов в бассейне р. 
Хатанга.

Водопользователи ведут регулярные на-
блюдения за морфометрическими особен-
ностями и качеством поверхностных вод со-
гласно программам наблюдений за водными 
объектами и их водоохранными зонами, согла-
сованными в установленном порядке. Работы 
выполняются аттестованными производствен-
ными лабораториями предприятий-водополь-
зователей или по договору с аккредитованны-
ми лабораториями 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 сельско-
хозяйственного назначения), Управлением 
Россельхознадзора по Красноярскому краю –  
в части государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения, Управ-
лением Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в рамках санитарно-гигиенического мо-
ниторинга земель населенных пунктов.

Управление Росреестра по Красноярскому 
краю. Государственный мониторинг земель 
в 2014 г. осуществлялся в соответствии со 
следующими нормативными правовыми ак-
тами: 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 за-
кон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»; постановление 
Правительства РФ от 28.11.2002 № 846 «Об 
утверждении Положения об осуществлении 
государственного мониторинга земель»; иные 
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нормативные акты.
В перечень задач государственного мони-

торинга земель входят:
- своевременное выявление изменений состо-

яния земель, оценка этих изменений;
- прогноз и выработка рекомендаций о преду-

преждении и об устранении последствий не-
гативных процессов;

- информационное обеспечение ведения зе-
мельного кадастра, государственного зе-
мельного контроля за использованием и ох-
раной земель, землеустройства;

- обеспечение органов государственной вла-
сти информацией о состоянии окружающей 
среды в части состояния земель в целях ре-
ализации полномочий данных органов в об-
ласти земельных отношений, включая реа-
лизацию полномочий по государственному 
земельному надзору, а также иных функций 
государственного и муниципального управ-
ления земельными ресурсами;

- обеспечение граждан информацией о состо-
янии окружающей среды в части состояния 
земель.

Задачи государственного мониторинга 
земель такие как: своевременное выявление 
изменений состояния земель, оценка этих из-
менений, прогноз и выработка рекомендаций 
о предупреждении и об устранении послед-
ствий негативных процессов, в данное время 
по объективным причинам не решаются.

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в ст. 67 Земельного Кодекса РФ Феде-
ральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
с 01.01.2015 государственный мониторинг 
земель, в зависимости от целей наблюдения, 
подразделяется на мониторинг использова-
ния земель и мониторинг состояния земель. 
В рамках мониторинга состояния земель осу-
ществляется наблюдение за изменением коли-
чественных и качественных характеристик зе-
мель, в том числе с учетом данных результатов 
наблюдений за состоянием почв, их загрязне-
нием, захламлением, деградацией, нарушени-
ем земель, оценка и прогнозирование измене-
ний состояния земель.

Управление Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю осуществляет мониторинг 
земель в рамках государственного контроля 
за обеспечением защиты сельскохозяйствен-
ных угодий от загрязнения их опасными хи-
мическими веществами; в рамках надзора на 
землях сельскохозяйственного назначения 
и земельных участках сельскохозяйственного 
использования в составе земель населенных 
пунктов; за соблюдением требований по сохра-

нению и воспроизводству плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения, включая 
мелиорированные земли; по предотвращению 
самовольного снятия, перемещения и уничто-
жения плодородного слоя почвы, а также за-
грязнения земель пестицидами, агрохимиката-
ми или иными опасными для здоровья людей 
и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления; выполнения тре-
бований земельного законодательства по во-
просам использования и охраны земель.

В 2014 г. на землях сельскохозяйственного 
назначения в рамках мониторинга земель вы-
являлись площади невостребованных земель-
ных долей в крае, площадь которых составила 
343,6 тыс. га (18,8 %); проводился контроль за 
физической и химической деградацией земель, 
состоянием плодородия земель и системы при-
менения удобрений; проводилось обследова-
ние земель сельскохозяйственного назначения 
по установлению мест несанкционированного 
складирования отходов и установлению сани-
тарно-химического состояния почв.

Управление Роспотребнадзора по Красно-
ярскому краю в рамках социально-гигиениче-
ского мониторинга проводило обследование 
качества почв по санитарно-химическим, ми-
кробиологическим, на содержание тяжелых 
металлов и др. показателям безопасности, пре-
имущественно на территориях повышенно-
го 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.

Управлением в 2014 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.

В целях контроля качества почвы населен-
ных мест Красноярского края Управлением 
в рамках ведения социально-гигиенического 
мониторинга в 2014 г. выполнено 5424 иссле-
дования по санитарно-химическим, микро-
биологическим и паразитологическим показа-
телям безопасности в 58 населенных пунктах 
Красноярского края.

Мониторинг состояния лесной расти-
тельности включает государственный ле-
сопатологический мониторинг (ГЛПМ). На 
территории Красноярского края лесопатоло-
гический мониторинг выполняет Филиал ФБУ 
«Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Красноярского края». 
Государственный лесопатологический мони-
торинг включает следующие мероприятия: на-
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земные регулярные наблюдения за состоянием 
объектов ГЛПМ выборочными методами, дис-
танционные наблюдения за санитарным со-
стоянием лесов и лесопатологической обста-
новкой (дистанционный лесопатологический 
мониторинг); лесопатологическую таксацию 
(в том числе оценка эффективности санитар-
но-оздоровительных мероприятий), учеты 
численностей вредителей и развития болезней 
(в том числе детальный надзор за насекомы-
ми-вредителями и болезнями леса).

Ведение ГЛПМ на территории Краснояр-
ского края в 2014 г. выполнено в 5 лесниче-
ствах (Верхнеманское, Ермаковское, Манское, 
Усинское, Кодинское) на 315 пунктах посто-
янного наблюдения (ППН). По различным 
причинам было перезаложено 7 ППН (вместо 
недоступных, сгоревших, вырубленных и тех 
ППН, на которых нет необходимого количе-
ства (не менее 30 шт.) живых деревьев глав-
ной породы) и списано 36 ППН, перезакладка 
которых нецелесообразна. Списанные ППН 
числятся в федеральной базе. Закладка новых 
ППН в 2014 г. не планировалась и не проводи-
лась.

В 2014 г. ГЛПМ охвачено 29587,9 тыс. га, 
из них наземные регулярные наблюдения за са-
нитарным состоянием объектов выборочны-
ми методами выполнены на общей площади 
4923,5 тыс. га.

В ходе проведенных работ по дистанци-
онному лесопатологическому мониторингу 
в 2014 г. были дешифрированы космические 
снимки насаждений на территории 31 лесни-
чества края на площади 24552,0 тыс. га. При-
оритетными объектами являлись насаждения, 
поврежденные пожарами 2013 г., места из-
вестных резерваций полиграфа уссурийского, 
а также других насекомых-вредителей. Выяв-
ление поврежденных и погибших участков вы-
полнялось с использованием вычислений раз-
ницы вегетационных индексов NDVI и SWVI 
по снимкам.

Лесопатологическая таксация была про-
ведена в 22 лесничествах с целью сбора ин-
формации о санитарном и лесопатологическом 
состоянии участков леса на общей площади 
62,2 тыс. га. Площадь лесопатологической 
таксации по данным карточек, загруженных 
в федеральную базу данных в 2014, составляет 
62,8 тыс. га, так как в нее загружались карточ-
ки оценки СОМ, а также сплошных рубок (т. е. 
учитывались площади, не покрытые лесом).

Оценка эффективности санитарно-
оздоровительных мероприятий на территории 
Красноярского края выполнена на площади 
0,7 тыс. га в 11 лесничествах края, оценено 29 
лесосек. Учет вредителей был проведен в 12 

лесничествах Красноярского края на площади 
50,1 тыс. га. Детальный надзор –  в 107 выделах.

Мониторинг состояния земель и рас-
тительности. Наблюдения за состоянием 
земель и растительности КГБУ «ЦРМПиО-
ОС» в 2014 г. проводились дистанционным 
способом на 8 территориях в зоне воздействия 
предприятий нефтегазовой отрасли: Ванкор-
ское, Юрубченское, Куюмбинское, Тагульское, 
Собинское, Пайгинское и Сузунское место-
рождения, Терско-Камовская группа место-
рождений.

Наблюдения проводились с использовани-
ем материалов космической съемки как сред-
него, так и высокого пространственного разре-
шения.

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 бу-
рения скважин, шламонакопители, отстойники 
промышленных вод, открытые карьерные раз-
работки, промысловые нефтепроводы.

Результаты наблюдений размещены на 
сайте КГБУ «ЦРМПиООС» (www.krasecology.
ru) в виде аналитического обзора состояния 
(загрязнения) окружающей среды на террито-
риях в зоне воздействия предприятий нефтега-
зовой отрасли.

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 2014 г. министер-
ством природных ресурсов и экологии Красно-
ярского края. Мониторинг проводится с целью 
получения сведений о численности копытных, 
пушных животных и птиц, отнесенных в со-
ответствии с ФЗ от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
к охотничьим ресурсам, путем подсчета сле-
дов копытных и пушных животных на снегу 
и визуальной регистрации (учета) птиц на за-
ранее определенных маршрутах.

На территории Красноярского края к ос-
новным видам охотничьих птиц отнесены 
глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, бо-
родатая куропатка. К основным видам охотни-
чьих животных отнесены соболь, дикий север-
ный олень, сибирский горный козел, овцебык, 
благородный олень, лось, сибирская косуля, 
кабарга, рысь, кабан, бурый медведь, барсук.
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Численность охотничьих птиц и животных 
в крае в 2014 г. оценивалась по данным зим-
него маршрутного учета, проведенного в со-
ответствии 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 марш-
рутного учета».

Полевые работы по подсчету на учетном 
маршруте следов зверей на снегу и учет птиц 
проводятся в период январь-февраль. При 
подготовке 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 кате-
горий среды обитания зверей и птиц. Среда 
обитания распределяется в три группы катего-
рий –  лес, поле, болото.

В 2014 г. на территории Красноярского 
края зимний маршрутный учет был проведен 
в период с 01 января по 28 февраля, учетами 
охвачено 43 муниципальных района. В целом 
по Красноярскому краю собрано и обработано 
5291 карточка (ведомость зимнего маршрут-
ного учета). Общая длина пройденных марш-
рутов по учету охотничьих зверей составила 
50242 км, по учету птиц –  97279 км.

На территории Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района зимний 
маршрутный учет не проводится. Данные по 
численности дикого северного оленя приведе-
ны по результатам авиаучета 2009 г., а также 
экспертной оценки численности специалиста-
ми ГНУ «НИИСХ Крайнего Севера» РАСХН. 
Численность овцебыков на Таймыре оцене-
на по данным авиамониторинга 2004–2011 г. 
с учетом результата расчетов специалистов 
ФГУ «Центрохотконтроль» в 2009 г.

Учет бурого медведя в крае проводился 
в соответствии с методикой Пажетнова В., Па-
жетнова С. Работы по учету бурого медведя 
и барсука проведены в мае-июне, волка и во-
доплавающей дичи –  в июле-сентябре 2014 г.

Мониторинг состояния водных биоло-
гических ресурсов. Государственный мони-
торинг водных биологических ресурсов ре-
гулируется постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2008 № 994 «Об утверждении 
Положения «Об осуществлении государствен-

ного мониторинга водных биологических ре-
сурсов и применении его данных» (в ред. от 
22.10.2012 № 1082). Мониторинг является ча-
стью государственного мониторинга окружа-
ющей среды.

На территории края мониторинг осущест-
вляет Енисейское территориальное управле-
ние Федерального агентства по рыболовству, 
включая наблюдение за распределением, чис-
ленностью, качеством, воспроизводством во-
дных биологических ресурсов, за средой их 
обитания, за рыболовством и сохранением 
водных биологических ресурсов, а также обе-
спечение функционирования отраслевой си-
стемы мониторинга.

Результаты мониторинга используются для 
утверждения общего допустимого улова рыб-
ных ресурсов конкретного вида в определен-
ных районах, масштабы и динамику воспро-
изводства в водных объектах, виды и объемы 
рыбохозяйственной мелиорации.

19.4 Мониторинг радиационной 
обстановки

Мониторинг радиоактивного загрязне-
ния окружающей среды на территории края 
в 2014 г. проводили четыре организации:
- ФГБУ «Среднесибирское УГМС»;
- Управление Роспотребнадзора по Краснояр-

скому краю;
- министерство природных ресурсов и эколо-

гии Красноярского края (КГБУ «ЦРМПиО-
ОС»);

- радиоэкологический центр ФГУП ФЯО 
«Горно-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 
ФЯО «ГХК». Он включает определение мощ-
ности экспозиционной дозы гамма-излучения 
(51 станция); определение объемной активно-
сти радионуклидов в приземном слое атмос-
феры (7 станций); определение радиоактив-
ности атмосферных выпадений (17 станций); 
определение содержания в пресной воде три-
тия (2 станции), стронция-90 (1 станция), тех-
ногенных радионуклидов (1 станция).

Кроме этого, ФГБУ «Среднесибирское 
УГМС» ежегодно проводит экспедицион-
ные исследования в 100-км зоне воздействия 
ФГУП «ГХК» (табл. 19.1).
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За 2014 г. лабораторией радиационного мо-
ниторинга ФГБУ «Среднесибирское УГМС» 
проведено измерение объемной активности 
Σβ 1800 проб воздуха приземной атмосферы; 
6205 проб суммарной бета-активности (Σβ) 
выпадений; 47085 измерений мощности экс-
позиционной дозы (МЭД) гамма-излучения.

Радиационно-гигиенический мониторинг 
окружающей среды осуществляет Управ-
ление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю. В 2014 г. продолжалось ведение ради-
ационно-гигиенического мониторинга и вы-
полнялись надзорные мероприятия с оцен-
кой состояния радиационной безопасности 
окружающей среды, объектов производства 
и потребления, среды обитания, в том числе 
питьевой воды и воды водных объектов, на-
блюдательных скважин.

В 2014 г. исследовано 79 проб воды водных 
объектов 1 и 2 категории (по показателям: 
удельная суммарная альфа-бета-активность, 
радон-222), 578 проб почвы и почво-грунтов 
(на содержание цезий-137, стронций-90), 163 
пробы пищевых продуктов (на содержание 
цезий-137, стронций-90), 324 пробы (по пока-
зателю суммарной альфа-, бета- активности) 
и 213 проб (на содержание природных ради-
онуклидов) воды из источников централизо-
ванного питьевого водоснабжения, 13 проб 
(по показателю суммарной альфа-, бета- ак-
тивности) и 8 проб (на содержание природных 
радионуклидов) из источников нецентрализо-
ванного питьевого водоснабжения. Результаты 
исследований приведены в разделе 5.1.

В целях контроля качества объектов окру-
жающей среды и среды обитания человека, 
Управлением в рамках ведения социально-ги-
гиенического мониторинга в 2014 г. в населен-
ных пунктах Красноярского края проводились 
исследования/измерения по показателям ради-

Таблица 19.1
Распределение станций и постов радиационного мониторинга 

окружающей природной среды по видам наблюдений

№ п/п Вид наблюдений Кол-во пунктов 
наблюдения

Кол-во пунктов 
наблюдения в 100 км 

зоне ФГУП ФЯО «ГХК»
1 Отбор проб аэрозолей 5 4
2 Отбор проб атмосферных выпадений 17 7
3 Отбор проб осадков для определения трития 2 -

4 Отбор проб пресной воды для определения 
стронция-90 1 -

5 Отбор проб пресной воды для определения трития 2 -

6 Отбор проб пресной воды для определения 
техногенных радионуклидов 1 -

7 Измерение мощности экспозиционной дозы 
(МЭД) гамма-излучения 50 13

ационной безопасности. Удельный вес населе-
ния, охваченного контролем в системе СГМ по 
влиянию радиационной безопасности объек-
тов окружающей среды и среды обитания лю-
дей составил в 2014 г. 73,9 %.

КГБУ «ЦРМПиООС». Наблюдения за 
радиационной обстановкой проводились 
КрасАСКРО, включающей в себя 35 АПРК, 
которые обеспечивают непрерывное автомати-
ческое измерение:
- мощности амбиентного эквивалента дозы 

гамма-излучения (28 АПРК);
- мощности амбиентного эквивалента дозы 

гамма-излучения и метеорологических па-
раметров (направление и скорость ветра, 
температура, влажность, атмосферное дав-
ление) (5 АПРК);

- суммарной удельной гамма-активности 
питьевой воды (2 АПРК).

АПРК расположены на территории 12 му-
ниципальных образований Красноярского края 
(гг. Красноярск, Сосновоборск, Лесосибирск, 
ЗАТО г. Железногорск, ЗАТО г. Зеленогорск, 
Сухобузимский, Березовский, Дзержинский, 
Канский, Емельяновский, Уярский, Манский 
районы), в основном, в 100 км зоне радиаци-
онно-опасного объекта ФГУП ФЯО «ГХК».

Данные наблюдений с АПРК предостав-
ляются основным потребителям информации 
(министерство природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края, ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю, ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Красноярском крае», 
ФГУП ФЯО «ГХК», ФГБУ «Среднесибир-
ское УГМС») и населению, в том числе по-
средством сайта КГБУ «ЦРМПиООС» (www.
krasecology.ru), цифровых табло «бегущая 
строка» и в эфире телеканала «Енисей».

Производственный контроль радиацион-
ной обстановки в санитарно-защитной зоне 
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(СЗЗ) и зоне наблюдения (ЗН) на ФГУП ФЯО 
«ГХК» осуществляет Радиоэкологический 
центр ФГУП ФЯО «ГХК», имеющий в своем 
составе лабораторию радиоэкологического 
мониторинга (ЛРЭМ). ЛРЭМ аккредитована 
в Федеральном агентстве по техническому 
регулированию и метрологии и зарегистриро-
вана в системе аккредитации лабораторий ра-
диационного контроля и Едином регистре под 
№ CAPK RU.0001.442051.

В задачи радиоэкологического мониторин-
га входит контроль сбросов и выбросов про-
изводств, действующих в составе ФГУП ФЯО 
«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 радиоэ-
кологическим центром в 2014 г. контролиро-
валось:
- содержание радионуклидов в газоаэрозоль-

ных выбросах предприятия на всех органи-
зованных источниках путем непрерывного 
отбора проб аэрозолей радионуклидов и по-
следующего анализа их в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в сточных во-
дах на выпусках путем ежедневного отбора 
разовых проб и последующего анализа их 
в ЛРЭМ РЦ;

- содержание вредных химических веществ 
в сточных водах на выпусках путем система-
тического отбора проб и последующего ана-
лиза их в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в аэрозолях при-
земного слоя атмосферы на 8 стационарных 
постах контроля путем отбора недельных 
проб (при непрерывном их улавливании на 
фильтры ФПП) и последующего анализа 
проб в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в атмосферных 
выпадениях на 9 стационарных постах кон-
троля и последующего анализа проб в ЛРЭМ 
РЦ;

- содержание радионуклидов в верхнем поч-
венном слое в 15 точках контроля вокруг ос-
новного источника выбросов путем отбора 
разовых проб в летний период и последую-
щего анализа проб в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в траве в 15 точ-
ках контроля вокруг основного источника 
выбросов путем отбора разовых проб в лет-
ний период и последующего анализа проб 
в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в пищевых про-
дуктах, производимых в 20-км зоне контро-
ля вокруг основного источника выбросов 
(не менее 6 населенных пунктов) путем от-

бора разовых проб в летне-осенний период 
и последующего анализа проб в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов и вредных хи-
мических 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 ме-
сяц до двух раз в год (в зависимости от точки 
контроля и условий отбора проб) и последу-
ющего анализа в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов и вредных хи-
мических веществ в подземных водах путем 
периодического отбора проб и последующе-
го анализа проб в ЛРЭМ РЦ;

- содержание радионуклидов в донных и ал-
лювиальных 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 летне-о-
сенний период и последующего анализа 
проб в ЛРЭМ РЦ;

- мощность дозы гамма-излучения на терри-
тории 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 на-
дежности результатов осадки месячных проб 
объединяются и анализируются за квартал.

В 2014 г., в период с марта по октябрь, 
была проведена маршрутная гамма-съемка по 
автодорогам, находящимся в СЗЗ и ЗН. Всего 
обследовано 12 участков общей протяженно-
стью 129 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. 
Измерения выполнялись через каждые 50 ме-
тров. Средняя скорость движения автомоби-
ля –  20 км/ч.

С 1996 г. на Горно-химическом комбинате 
действует автоматизированная система кон-
троля радиационной обстановки (АСКРО). 
АСКРО ГХК предназначена для получения 
информации о радиационной обстановке и ди-
намике ее изменения:
- в режиме штатной эксплуатации предприя-

тия;
- в режиме выхода из штатной эксплуатации 

(аварии) –  для оценки масштаба аварии, 
ввода в действие плана противоаварийных 
мероприятий, принятие мер по защите пер-
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сонала и населения, а также для ведения ра-
бот по ликвидации последствий аварии.

АСКРО ГХК входит в состав Единой го-
сударственной автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (ЕГАС-
КРО). Система включает в себя 11 стационар-
ных 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 
гамма-излучения (МЭД); скорость и направле-
ние ветра.

Система обеспечивает автоматическое из-
мерение МЭД, метеоданных и их обработку 
в реальном времени; подачу тревожной сиг-
нализации при обнаружении в ПК отклоне-
ний от установок; оперативное представление 
средствами ПО на дисплее компьютера мони-
торинговой информации; подготовку данных 
для выходных документов и отчетов за уста-
новленные промежутки времени.

19.5 Мониторинг состояния недр

Работы по ведению государственного мо-
ниторинга состояния недр в 2014 г. на тер-
ритории Красноярского края выполнялись 
КГБУ «ЦРМПиООС» (эндогенные процессы) 
и МУП ЭМР ТЦ «Эвенкиягеомониторинг» 
(подземные воды и экзогенные процессы).

Мониторинг эндогенных геологических 
процессов. В рамках подсистемы монито-
ринга опасных эндогенных геологических 
процессов КГБУ «ЦРМПиООС» проводятся 
наблюдения за сейсмической обстановкой по-
средством обеспечения непрерывной автома-
тической регистрации сейсмических волн на 5 
сейсмостанциях: «Красноярск», «Орье», «Ти-
беркуль», «Большая Речка», «Шира».

Информация о зарегистрированных 
сейсмических событиях предоставляется 
основным потребителям информации (Ге-
офизическая служба Российской академии 
наук –  г. Обнинск, ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю, Сибирский региональный 
центр по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, ФКУ «Центр управления 
в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю», ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, министерство энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края) и населению, 

в том числе посредством сайта КГБУ «ЦРМ-
ПиООС» (www.krasecology.ru).

Мониторинг подземных вод. В настоящее 
время государственная опорная наблюдатель-
ная сеть (ГОНС), в том числе существовав-
шая ранее, сформирована в основном за счет 
приемки и дооборудования поисковых и кар-
тировочных скважин, пробуренных на воду 
в процессе поисково-разведочных и других 
видов геологоразведочных работ, ведения ги-
дрогеологических съемок. Скважины ГОНС 
защищены от несанкционированного доступа 
и имеют инструментальную привязку. Устья 
их оборудованы оголовками, что исключа-
ет поступление дождевых и талых вод через 
устье, а конструкция и диаметры обсадных 
труб позволяют применять при опробовании 
насос «Малыш».

Объектами мониторинга подземных вод 
в настоящее время являются месторождения 
подземных вод, гидрогеологические структу-
ры II порядка и входящие в них водоносные 
горизонты (комплексы и зоны): Тунгусский 
АБ, Иртыш-Обский АБ, Ангаро-Ленский АБ, 
Енисейская ГСО, Саяно-Тувинская ГСО, Вос-
точно-Саянская ГСО, Западно-Сибирский САБ.

Государственная опорная сеть наблюдения 
за состоянием подземных вод в 2014 г. включа-
ла 68 наблюдательных скважин (41 режимный 
пост). Из них, в естественном режиме –  25 
скважин, в нарушенном и слабонарушенном –  
43 скважины. По 4 (из 68) скважинам, оборудо-
ванным датчиками, проводятся наблюдения за 
ГГД-полем (гидрогеодеформационное поле). 
Также на исследуемой территории функцио-
нирует более 500 пунктов объектной наблюда-
тельной сети, но большая часть недропользо-
вателей не отчитывается.

В 2014 г. наблюдения велись по 22 оди-
ночным пунктам, на 17 участках под наблюде-
нием находились 45 скважин, на 1 створе –  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 30 наблюдательных пунктах, распо-
ложенных на участках с устойчивым загрязне-
нием). По программе работ на 11 скважинах 
замеры проводились 1 раз в месяц, на большей 
части скважин –  2 раза в месяц. В зимние ме-
сяцы (январь, февраль) на 5 постах (8 сква-
жин) замеры не проводились. Таким образом, 
общее количество замеров в 2014 г. составило 
1212 замеров, а также 12 замеров дебитов са-
моизливающейся скважины Бузимского поста.

На территории края функционирует бо-
лее 500 наблюдательных объектов локально-
го уровня, сосредоточенных преимуществен-
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но на участках с нарушенным типом режима 
подземных вод. По данным объектного мо-
ниторинга и материалам, собранным при эко-
лого-гидрогеологических обследованиях, 
в 2014 г. работы проводились на 144 пунктах 
наблюдения (в 2013 г. такие данные были пре-
доставлены лишь по 57 пунктам)

По материалам ранее проведенных обсле-
дований техногенных объектов наблюдатель-
ные сети имеются на разрабатываемых уголь-
ных (Березовский, Абанский, Переяславский), 
золоторудных, железорудных месторождени-
ях, объектах теплоэнергетического комплекса 
(ТЭЦ-1, 2, 3, Минусинская ТЭЦ), других про-
мышленных предприятиях. Практически не 
обеспечены систематическими наблюдениями 
объекты в районах добычи нерудных строи-
тельных материалов и агропромышленных 
комплексов. Отсутствие стационарных наблю-
дений за процессами подтопления городских 
территорий приводит к серьезным негативным 
последствиям: потерям несущей способно-
сти грунтов в основании зданий, затоплению 
подвальных помещений и коммуникаций, кор-
розии металлических конструкций, загрязне-
нию ПВ, активизации негативных ЭГП и т. д. 
В пределах урбанизированных территорий 
наблюдательные посты ГОСН имеются только 
в Красноярске и Минусинске (Центральный, 
Коркинский, Минусинский).

Мониторинг экзогенных геологических 
процессов (ЭГП). Работы по ведению госу-
дарственного мониторинга состояния недр 
(геологической среды) в 2014 г. на территории 
Красноярского края выполнялись МП ЭМР 
«ТЦ «Эвенкиягеомониторинг».

Изученность, как и освоенность террито-
рии крайне неравномерны. Мониторинговыми 
работами охвачены лишь самые хозяйствен-
но освоенные площади: центральные и юж-
ные районы Красноярского края, отдельные 
площадки формирующихся нефтегазопро-
мыслов и поселков Эвенкии. На территории 
Норильского промышленного района мони-
торинг ЭГП практически не ведется. В состав 
опорной государственной (федеральной) сети 
мониторинга ЭГП с 2014 г входит 12 специ-
ализированных наблюдательных объектов, 
снабженных сетью реперов и марок. Основ-
ная часть участков наблюдений сосредоточена 
на территории крупных населенных пунктов 
и хозяйственных объектов южной и централь-
ной части Красноярского края.

По программе работ на территории Крас-
ноярского края наблюдения проводились на 
28 участках мониторинга ЭГП (12 участков 
детальных наблюдений с применением полу-
инструментальных методов и на 16 участках 

проведены дежурные обследования с приме-
нением методов дистанционного зондирова-
ния и визуального обследования). Кроме того 
на 2-х участках проведено плановое инженер-
но-геологическое обследование территории 
с усиливающейся техногенной нагрузкой. На-
блюдения велись за эрозионными (овражная 
эрозия) и оползневыми процессами, процесса-
ми подтопления и гравитационно-эрозионно-
го комплекса.

Оползневые процессы в 2014 г. детально 
изучались на участках мониторинга ЭГП –  
Участок «Стеклозавод» (Емельяновский р-н, 
п. Памяти 13 Борцов), Участок «Малосыр-
ский» (Балахтинский р-н, долина р. Чулым), 
вновь введенные участки Балайский Косогор 
(Уярский р-н, уч. Транссибирской ж/д маги-
страли) и участок Ижуль (Балахтинский р-н, 
левобережье Красноярского вдхр.). Кроме того 
на пяти участках (уч. Черемушки и Кома на 
правобережье Красноярского вдхр., д. Кубеко-
во, участок долины реки Енисей между дд. Ку-
беково-Худоногово Емельяновского р-на, уч. 
Центральный (правый борт р. Чулым, в Боль-
шеулуйском р-не) проведен комплекс работ по 
изучению материалов ДЗЗ и визуальному об-
следованию. По проведенным работам оцени-
валась активность оползневых процессов для 
различных инженерно-геологических регио-
нов края. По результатам обследований можно 
сделать выводы, что:
- для Чулымо-Енисейского региона активность 

оползневых процессов изменялась от низкой 
(д. Кубеково, уч-ки Кубеково-Худоногово, 
Центральный) до средней (уч. Стеклозавод). 
Различия в активности связаны с наличием 
на последнем техногенных факторов (при-
грузка склона, динамические нагрузки);

- для Северо- и Южно-Минусинского регио-
нов активность оползневых процессов (уч-
ки Малосырский, Ижуль, Черемушки) от-
носительно 2013 г. несколько снизилась, но 
оставалась на уровне среднемноголетних 
значений. Причем активность процессов на 
всех изучаемых участках зависела, только 
от природных факторов (метеорологических 
и гидрологических).

Процессы подтопления и зачастую связан-
ное с ними заболачивание имеют достаточно 
большое распространение во многих районах 
практически всех инженерно-геологических 
регионов края. В 2014 г. обследования прове-
дены в трех населенных пунктах, подвержен-
ных процессам подтопления: г. г. Минусинск, 
Боготол и р.п Балахта. Результаты обследова-
ния свидетельствуют о подтоплении населен-
ных пунктов, но активность процесса в 2014 г. 
тем не менее не превысила среднемноголетних 
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значений. Определяющими факторами для ак-
тивности подтопления явились климатические 
и техногенный факторы.

Процессы овражной эрозии в 2014 г. изу-
чались на 12 участках детальных и дежурных 
обследований. В основном эти участки со-
средоточены около населенных пунктов и на 
сельхозугодьях центральных и южных райо-
нов края.

Для Чулымо-Енисейского региона актив-
ность процессов овражной эрозии в основном 
была на уровне среднемноголетних значений 
и выше активности прошлого года. Скоро-
сти развития здесь в среднем составляли 3–5 
м/год. Для Ангаро-Канского и Рыбинского ре-
гионов активность процессов овражной эрозии 
в 2014 г. была ниже среднемноголетних значе-
ний и ниже значений 2013 г. Скорость развития 
процесса редко превышала 0,5–1,5 м/год. Для 
Северо- и Южно-Минусинского регионов ак-
тивность процессов овражной эрозии в 2014 г. 
была различной. На большей части наблюда-
тельных участков активность процессов овраж-

ной эрозии была на уровне среднемноголетних 
значений и выше значений 2013 г. Скорости 
развития на таких участках колебались от 5 до 
15–20 м. Для части участков активность про-
цессов была ниже среднемноголетних значений 
и редко превышали 5 м/год.

Гравитационно-эрозионный комплекс про-
цессов изучался на трех участках в Северо-Ми-
нусинском (уч. Куртак, Трифоново Новоселов-
ского р-на, левобережная часть Красноярского 
вдхр.) и Алтае-Саянском (г. Красноярск, мкр. 
Зеленая Роща) регионах. По результатам об-
следований можно сделать выводы, что актив-
ность процессов этого комплекса была сред-
ней.

Опорной государственной (федеральной) 
наблюдательной сети за состоянием опасных 
экзогенных геологических процессов на тер-
ритории Эвенкийского и Таймырского Дол-
гано-Ненецкого муниципальных районов нет. 
Системные наблюдения за состоянием и раз-
витием экзогенных геологических процессов 
на этой территории не производятся.
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20 Государственный экологический надзор

Раздел подготовлен по материалам: 20.1 –  Управления Росприроднадзора по Красноярско-
му краю (И. В. Бабкина), 20.2 –  министерства природных ресурсов и экологии Красноярского 
края (Е. А. Татаринцева, Т. С. Каткова, Н. А. Данилевич); 20.3 –  Управления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю (Доклад «О деятельности Управления Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю в 2005–2014 годах, www.ukrsn.ru); 20.4 –  ЕнТУ Федерального агентства по 
Росрыболовству (Е. А. Файзова, А. А. Задорин); 20.5 –  Енисейского управления Ростехнадзо-
ра (Е. В. Мальщукова, А. В. Манзюк); 20.6 –  Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Красноярском крае в 2014 году», www.24.rospotrebnadzor.ru)

Государственный экологический надзор 
осуществляется согласно постановлению 
Правительства РФ от 27.01.2009 № 53 «Об 
осуществлении государственного контроля 
в области охраны окружающей среды (госу-
дарственного экологического контроля)». Он 
проводится в целях обеспечения органами го-
сударственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, юридическими и физиче-
скими лицами исполнения законодательства 
в области охраны окружающей среды, а также 
обеспечения 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 подлежа-
щих федеральному государственному экологи-
ческому контролю был определен в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
31.03.2009 № 285 и утвержден приказом Мин-
природы России от 19.11.2010 № 522 (в ред. от 
21.09.2011 № 777, от 21.02.2014 № 111).

Управление Росприроднадзора по Красно-
ярскому краю (далее –  Управление) в 2014 г. 
осуществляло контрольно-надзорную дея-
тельность по направлениям:
- охрана атмосферного воздуха и обращение 

с отходами (за исключением радиоактивных 
отходов);

- надзор за водными ресурсами;
- земельный надзор в сфере компетенции Рос-

природнадзора;
- геологический надзор и охрана недр;
- охрана, использование и воспроизводство 

объектов животного мира, находящихся на 
ООПТ федерального значения, а также сре-
ды их обитания;

- организация и функционирование ООПТ фе-

дерального значения;
- лесной контроль на ООПТ федерального 

значения;
- государственный пожарный надзор в лесах, 

расположенных на землях ООПТ федераль-
ного значения.

Кроме того, Управлением осуществлялся 
надзор за соблюдением соискателями лицен-
зий требований и условий по осуществлению 
деятельности по сбору, использованию, обе-
звреживанию, размещению отходов.

В 2014 г. надзорная деятельность Управле-
ния по соблюдению требований законодатель-
ства Российской Федерации в сфере приро-
допользования и охраны окружающей среды 
Управлением проводилась в соответствии 
с планами, утвержденными приказами Управ-
ления от 29.10.2013 № 1426 (ред. от 10.02.2014 
№ 180) «Об утверждении плана проведения 
проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2014 год». По ито-
гам 2014 г. проведено 104 плановых проверки, 
338 внеплановых проверки, 61 рейдовое меро-
приятие. Внеплановые проверки проводились 
по запросу прокуратуры (7), по обращению 
граждан (23), по запросам организаций (4), по 
проверке исполнения предписаний (259). До-
полнительно принято участие в 42 проверках, 
проводимых иными надзорными органами 
(прокуратурой и УФБС, Департаментом Ро-
сприроднадзора по СФО), проведена 31 про-
верка лицензионного и предлицензионного 
контроля в сфере обращения с отходами, а так-
же рассмотрено 183 административных дела, 
переданных по подведомственности.

С учетом всех направлений надзора общее 
количество проверок составило 721, в рамках 
которых проверено 7578 объектов контроля. 
В рамках этих мероприятий выявлено 605 
нарушений обязательных требований приро-
доохранного законодательства. Для их устра-
нений выдано 460 предписаний. Управлением 
возбуждено 465 административных дел, рас-
смотрено 482 дела. В отношении 140 юриди-
ческих, 189 должностных, 19 физических лиц 
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и 5 индивидуальных предпринимателей (ИП) 
вынесено 446 постановлений о привлечении 
к административной ответственности в виде 
штрафа, вынесено 40 предупреждений.

В целом за 2014 г. начислено штрафов на 
сумму 19997,0 тыс. руб. Для активизации опла-
ты штрафов возбуждено 28 дел по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. В службу судебных приставов для 
принудительного взыскания передано 21 по-
становление на сумму 1420,0 тыс. руб.

Наибольшее количество нарушений за-
фиксировано в сфере надзора за охраной ат-
мосферного воздуха –  27 %, геологического 
надзора и охраны недр –  25 %, надзора за об-
ращением с отходами –  24 %, водного надзо-
ра –  19 %, земельного надзора –  4 %, ООПТ –  
менее 1 %.

В сфере надзора за охраной атмосферно-
го воздуха и размещением отходов в 2014 г. 
проведено 167 (на 4383 объектах контроля) 
проверок по охране атмосферного воздуха 
и 143 (на 1968 объектах контроля) –  по обра-
щению с отходами, а также 11 рейдовых меро-
приятий (5 –  по охране атмосферного воздуха, 
7 –  по вопросам размещения отходов). В рам-
ках этих проверок выявлено 306 нарушений, 
из них по охране атмосферного воздуха –  161 
и по обращению с отходами –  145. За это же 
время было устранено соответственно 107 
и 97 нарушений.

Для устранения выявленных нарушений 
было выдано 256 обязательных для исполне-
ния предписаний, в том числе по охране атмос-
ферного воздуха –  140 и по обращению с от-
ходами –  116. В течение года соответственно 
были исполнены 107 и 98 предписаний. По 
данным направлениям надзора инспекторами 
Управления возбуждено 253 дела по привле-
чению к административной ответственности, 
рассмотрено 291 административное дело. По 
охране атмосферного воздуха рассмотрено 162 
дела, по размещению отходов –  129 дел. По 
результатам рассмотрения этих дел вынесено 
268 постановлений о привлечении к админи-
стративной ответственности в виде штрафов, 
в том числе 38 предупреждений. Из них 154 
постановления связано с нарушением зако-
нодательства в области охраны атмосферного 
воздуха и 114 –  с нарушениями законодатель-
ства по обращению с отходами.

Общая сумма наложенных штрафов соста-
вила 6195,0 тыс. руб. За этот же период взы-
скано с нарушителей законодательства 5630,0 
тыс. руб.

В 2014 г. Управлением осуществлена рабо-
та по обращению граждан: рассмотрено и под-
готовлены ответы на 185 обращений граждан 
и организаций по вопросам загрязнения ат-

мосферного воздуха. Отделом экологическо-
го контроля Управления принято участие в 66 
комиссиях по уничтожению наркотических 
средств.

Наибольшее число возбужденных инспек-
торами дел по-прежнему связано с несоблюде-
нием экологических требований, нарушением 
правил охраны атмосферного воздуха, в том 
числе нарушением правил эксплуатации уста-
новок очистки газа, выбросами вредных ве-
ществ в атмосферный воздух без специально-
го разрешения, превышением установленных 
нормативов ПДВ. В сфере обращения с отхо-
дами нарушения связаны с несоблюдением 
экологических требований при обращении 
с отходами, зафиксированы факты отсутствия 
лимитов на образование и размещение отхо-
дов, отсутствия паспортов на опасные отходы.

За нарушение условий разрешения на вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на 3 предприятиях края в 2014 г. было 
приостановлено действие 5 разрешений на вы-
бросы: 1 разрешение –  ООО «Красноярский 
цемент», 3 разрешения –  ГП «КрайДЭО» (Та-
сеевский филиал, Рыбинский филиал, Бере-
зовский филиал), 1 разрешение –  МУП УККР 
Северо-Енисейского района.

В результате надзорных мероприятий 
установлено, что в 2014 г. на 15 предприяти-
ях снижены массы загрязняющих веществ 
в выбросах в атмосферный воздух, в том чис-
ле: ОАО «РУСАЛ Красноярск» (3322,8 т/год), 
ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» (1193,3 т/год), 
ОАО «РУСАЛ Ачинск» (966,5 т/год), ЗАО «ЗК 
«Полюс» (655,3 т/год), ООО «Курагинский 
ТеплоВодоканал» (36,7т/год), ОАО Краснояр-
ский завод синтетического каучука» (23,2 т/
год), МУП Шушенского района «Водоканал» 
(16,3 т/год). Общее снижение массы загрязня-
ющих веществ составило 6253,3 тонн.

По итогам 2014 г. к «злостным нарушите-
лям» в сфере охраны атмосферного воздуха 
можно отнести 9 предприятий: ОАО «Мас-
ло» (Агинский район), ООО «Енисейский 
фанерный комбинат» (г. Красноярск), ООО 
«Богучанский тепловые сети», ООО «Тайму-
ра» (Эвенкийский район), ООО «КрасТЭК» 
(г. Красноярск), ЗАО «Фирма «Культбыт-
строй» (г. Красноярск), ООО «КрасКом» 
(г. Красноярск), ОАО «Химико-металлургиче-
ский завод», ООО «Фарт», ООО «Искра», ООО 
«Карена», ОАО «Норильскгазпром». К «злост-
ным нарушителям» в сфере обращения с от-
ходами можно отнести следующие предприя-
тия: ОАО «Красноярскграфит», ООО «Фарт», 
ОАО «Артемовская золоторудная компания», 
ООО «Таймура», ООО «Юрма-М», ООО «Па-
мять», ООО «Карена», ООО «КрасКом», ОАО 
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«Агинское масло», ООО «Фарт», ООО «Ис-
кра». Данные предприятия неоднократно не 
выполняют ранее выданные предписания. За 
допущенные нарушения возбуждены дела об 
административных правонарушениях по ч. 1 
ст. 19.5 КоАП РФ.

Из выполненных проверок по лицензи-
онному контролю в сфере обращения с отхо-
дами проведено 5 плановых проверок по ис-
полнению лицензионных условий (МП ЗАТО 
Железногорск Красноярского края «ЖКХ», 
ОАО «Ачинский НПЗ ВНК», ЗАО «ЗК «По-
люс», ЗАО «Зеленый город», ОАО «ГМК «Но-
рильский никель»), 23 проверки лицензиатов/
соискателей на получение лицензии на дея-
тельность по обезвреживанию и размещению 
отходов, 2 проверки по обращению граждан 
(ООО «Память», ООО «Успех») и 1 проверка 
по выполнению предписания (ООО «Успех»).

В 2014 г. Управлением рассмотрено 85 до-
кументов «Порядок осуществления производ-
ственного контроля в области обращения с от-
ходами», из них 69 согласовано, 8 возвращено 
на доработку, по 8 отказано в рассмотрении, 
т. к. не относятся к объектам федерального го-
сударственного экологического надзора.

В 2014 г. суммарный объем средств, израс-
ходованных хозяйствующими субъектами на 
выполнение природоохранных мероприятий 
в целях исполнения предписаний государ-
ственных инспекторов, составил 41407,0 тыс. 
руб., в том числе: в области охраны атмосфер-
ного воздуха –  34375,0 тыс. руб., в области 
обращения с отходами производства и потре-
бления –  7032,0 тыс. руб.

В сфере надзора за водными ресурсами 
в 2014 г. Управлением Росприроднадзора по 
Красноярскому краю проведено 113 проверок 
(плановых –  34, внеплановых –  79) и 66 рей-
довых мероприятий.

В результате проведенных надзорных ме-
роприятий выявлено 117 нарушений, устра-
нено за этот же период 55 нарушений. Для 
устранения выявленных нарушений хозяй-
ствующим субъектам было выдано 64 предпи-
сания, из них выполнено 51.

Кроме того, инспекторами Управления 
возбуждено 119 административных дела, рас-
смотрено 125 административных дел, в том 
числе часть из которых поступила по подве-
домственности из других надзорных органов. 
Для привлечения к административной от-
ветственности вынесено 116 постановлений: 
в отношении юридических лиц –  83, долж-
ностных –  16, ИП –  16, физических –  1. В це-
лом за 2014 г. по направлению водного надзора 
начислено штрафов на сумму 3855,5 тыс. руб., 
взыскано 2613,0 тыс. руб.

В 2014 г. хозяйствующим субъектам, на-
несшим вред водным объектам в результате 
несоблюдения природоохранного законода-
тельства, предъявлено к возмещению 2 ущер-
ба на общую сумму 2020,4 тыс. руб., из них:
- МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в результате 

сброса сточных вод с превышением норма-
тивов в руч. Каменка предъявлена претензия 
для возмещения вреда в сумме 69,7 тыс. руб. 
(возмещен добровольно в июле 2014 г.);

- МУП ОС г. Енисейска –  за нанесенный вред 
р. Енисей в результате аварийного сброса 
сточных вод предъявлен ущерб на сумму 
1950,7 тыс. руб. Арбитражным судом выне-
сено решение по возмещению предъявлен-
ного ущерба в полном объеме.

В 2014 г. возмещено 3 ущерба из 4 (на об-
щую сумму 6712,9 тыс. руб. с учетом затрат 
на природоохранные мероприятия), предъяв-
ленных Управлением к возмещению в 2013 г. 
Из них одно предприятие возместило ущерб 
в добровольном порядке (МУП ЖКХ г. Лесо-
сибирск на сумму 7,1 тыс. руб.), два предпри-
ятия –  в судебном порядке (ООО «Дивногор-
ский водоканал» на сумму 6236,3 тыс. руб., 
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» на сумму 
469,5 тыс. руб.)

Наиболее характерными нарушениями, 
выявленными в 2014 г., являются превыше-
ние установленных нормативов допустимых 
сбросов (НДС) в водные объекты (МП «Гор-
теплоэнерго», МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 
МУП «ЖКХ г. Лесосибирска», ОАО «РУСАЛ 
Ачинск», ООО «Дивногорский водоканал», 
ОАО «Горевский горно-обогатительный ком-
бинат», ООО «Водоканал» г. Назарово, МУП 
УККР Северо-Енисейского района, ООО 
«Краснокаменские энергосети», ОАО «ГМК 
«Норильский никель» –  превышение уста-
новленных нормативов НДС по 26 выпускам 
сточных вод).

Некоторые предприятия не имеют необ-
ходимой разрешительной документации на 
сброс сточных вод в водные объекты (ОАО 
«Горевский горно-обогатительный комбинат» 
ООО «Новоангарский обогатительный ком-
бинат» МП ЭМР «Илимпийские теплосети»- 
ОАО «Енисейская СПК», Краснотуранское 
РМПП «ЖКХ», МУП УККР, ЗАО «Прииск 
Удерейский», ООО «АС «Ангара-Север»). 
У ОАО «Енисейская СПК» отсутствует раз-
решительная документация на использование 
акватории водного объекта и сплав древесины.

Для жилищно-коммунальных предприятий 
характерны нарушения, связанные со сбросом 
сточных вод в водные объекты (реки Енисей, 
Кан, Щучья, Новая Наледная и др.) через сеть 
ливневой канализации. Сточные воды сбрасы-
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ваются без оформления разрешительной доку-
ментации с превышением рыбохозяйственных 
нормативов, а также при отсутствии учета 
объемов и качества сточных вод. Данные на-
рушения осуществляют МП города Красно-
ярска «Спец АТП», МУП «Комбинат благоу-
стройства» г. Зеленогорска, 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 учет-
ной документации, не выполняет планы при-
родоохранных мероприятий.

Систематическое невыполнение планов 
водоохранных мероприятий выявлено у ОАО 
«РУСАЛ Ачинск», ООО «Фарт», ООО «Крас-
нокаменские энергосети».

Вместе с тем, по результатам надзорных 
мероприятий в 2014 г. установлено снижение 
массы загрязняющих веществ, сбрасываемых 
в водные объекты на 6993,05 т. Снижение 
сбросов регистрировалось на предприятиях: 
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского 
края, МП «ЖКХ», МУП «НПОППАТ», ОАО 
«Лесосибирский порт», ООО «КрасКом», 
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» (выпуск 
ликв.), МУП ТС г. Зеленогорск, ООО «Аэро-
порт «Норильск», МУП города Минусинска 
«Городской водоканал», ООО «Енисейский 
ЦБК» (сброс прекращен), ООО «Водоканал 
и Сервис» (ОС переданы в ООО «Водока-
нал-Сервис»).

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, в 2014 г. составил 15885,2 
тыс. руб.

В сфере земельного надзора в 2014 г. 
Управлением проведены 144 проверки (104 
плановых и 40 –  внеплановых) 133 хозяйству-
ющих субъектов (юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, физических 
лиц), в рамках которых проверено 660 объек-
тов надзора. Кроме того, проведено 61 рейдо-
вое мероприятие.

В рамках проверок было выявлено 25 на-
рушений земельного законодательства. Устра-

нено 22 нарушения, часть из которых выявле-
на в 2013 г. В 2014 г. на устранение нарушений 
было выдано 6 предписаний. В этом же году 
выполнено 9 предписаний, 3 из которых были 
выданы в 2013 г.

Привлечено к административной ответ-
ственности 6 лиц (3 юридических, 1 долж-
ностное, 2 физических лица). Сумма ад-
министративных штрафов, наложенных 
госинспекторами, составила 131,5 тыс. руб., 
взыскано 103,4 тыс. руб. Правонарушения, 
по которым состоялись привлечения к адми-
нистративной ответственности, относятся 
к п. 1 и 2 ст. 8.6. «Порча земель» (КоАП РФ 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 12.02.2015). 
Для взыскания суммы административного 
штрафа в службу судебных приставов было 
направлено 2 административных дела на сум-
му 50,0 тыс. руб.

В 2014 г. Управлением зафиксирован факт 
нанесения вреда почвам в результате аварий-
ного сброса сточных вод при порыве коллек-
тора на КНС МУП «Очистные сооружения» 
г. Енисейска. Площадь участка земли в г. Ени-
сейске, загрязненного хозяйственно-бытовыми 
сточными водами, составила 3520 м2. Анализы 
отобранных проб почвы, проведенные специ-
алистами филиала «ЦЛАТИ по Енисейскому 
региону» ФБУ «ЦЛАТИ по СФО», подтверди-
ли превышение нормативов предельно допу-
стимых концентраций (ПДК) и ориентировоч-
но-допустимых количеств (ОДК) химических 
веществ в почве. Управлением рассчитан вред, 
причиненный почве аварийным сбросом, со-
ставивший 5491,2 тыс. руб. Арбитражный суд 
вынес решение по возмещению предъявлен-
ных ущербов в полном объеме.

За нанесение вреда почвам, выразившимся 
в виде её загрязнения в результате аварийного 
сброса сточных вод, предприятию МП ЗАТО 
Железногорск «Гортеплоэнерго» была предъ-
явлена претензия о добровольном возмещении 
ущерба на сумму 3,5 млн руб. В августе 2014 г. 
по данному делу арбитражным судом засчи-
тана сумма затрат на проведение рекультива-
ционных работ загрязненных почв в размере 
225,6 тыс. руб.

Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю в рамках утвержденных ему 
полномочий осуществляются меры ограни-
чительного, предупредительного характера 
по недопущению размещения мест несанк-
ционированного размещения отходов преи-
мущественно в пределах водоохранных зон 
водных объектов. В 2014 г. проведены рейды 
на 75 земельных участках, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому 
надзору. В результате рейдов на площади 5,3 
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га выявлено 44 места несанкционированно-
го размещения ТБО, 34 из них –  в пределах 
водоохранных зон водных объектов. В связи 
с практической невозможностью установить 
виновников, материалы передавались органам 
местного самоуправления (39) и в прокурату-
ру (14) для принятия соответствующих мер. 
В результате этих действий ликвидировано 
32 % свалок (13 мест несанкционированных 
свалок на площади 0,254 га).

В целом в Красноярском крае в течение 
2014 г. выявлено 294 места несанкциониро-
ванного размещения ТБО (из них 38 навалов) 
на общей площади 72,5 га. В результате приня-
тых мер ликвидировано 128 свалок на площа-
ди 63,6 га (43,5 %).

В 2014 г. приказом Управления от 
25.06.2014 г. № 806 создана Межведомствен-
ная комиссия по вопросам реализации всего 
комплекса мер ограничительного, предупре-
дительного и профилактического характера, 
направленных на недопущение и (или) ликви-
дацию последствий, вызванных несанкциони-
рованным размещением отходов производства 
и потребления.

В сфере геологического надзора и охраны 
недр в 2014 г. проведено 148 проверок (пла-
новых –  67, внеплановых –  81). Проверено 
284 объекта контроля (135 разрешительных 
документов). Нарушения выявлены у 45,5 % 
проверенных хозяйствующих субъектов. Все-
го выявлено 154 нарушения (из них 72 –  неу-
странимые), выдано 131 предписание, устра-
нено 37 нарушений (из них 16 –  с 2013 г.). 
Основные нарушения по направлению геоло-
гического связаны с нарушениями лицензи-
онных соглашений, невыполнения выданных 
предписаний.

В результате проведенных надзорных ме-
роприятий установлены предприятия, невы-
полняющие существенные условия лицен-
зионных соглашений: ООО «Искра», ЗАО 
«Авангард», МП «ЖКУ» Есаульского сельсо-
вета, ООО «УК Комплекс», ГП «КрайДЭО», 
ООО «Новоангарский обогатительный ком-
бинат», ООО «Сибирский уголь», ОАО «ГМК 
«Норильский никель», ООО «Восход», ЗАО 
«Прииск Удерейский», МУП «Сахаптинское 
ЖКХ», МУП «УКК Северо-Енисейского рай-
она» и др.

По фактам невыполнения предписаний 
возбуждено 28 дел об административных на-
рушениях по ст. 19.5 КоАП, в том числе для 
организаций: ООО «Соболевскуголь» (2 про-
токола), ООО «Коммунальщик», ЗАО «На-
заровское», ООО «Геостройсервис-с», ООО 
«Межрегиональная топливная компания» (3 
протокола), ОАО «АЗРК», МУПЕР «Комму-

нальщик», ООО «Ремтехника», КГБУ СО 
«Дзержинский ПНИ», ОАО «Дзержинское 
АТП», ООО «Ассоциация китайских предпри-
нимателей и товаропроизводителей Краснояр-
ского края», МУП «Казанцевский водоканал», 
ООО «Туруханский меридиан», СЗАО «Крас-
нополянское», ЗАО «Большеуринское», ООО 
«Черногорская ГРК». По данному направле-
нию надзора было возбуждено 84 администра-
тивных дела (рассмотрено –  57). Для привле-
чения к административной ответственности 
вынесено 53 постановления (в отношении 
юридических лиц –  29, должностных –  24).

К числу предприятий, систематически не 
выполняющих в срок законные предписания 
государственных инспекторов (ООО «Межре-
гионтопком», ООО «Соболевскуголь», ООО 
«УК «Комплекс», ОАО «АЗРК») применены 
меры по инициированию досрочного прекра-
щения права пользования недрами.

В целом за 2014 г. по направлению геоло-
гического надзора начислено штрафов на сум-
му 9810,0 тыс. руб., взыскано 6304,5 тыс. руб.

Суммарный объем средств природополь-
зователей, израсходованных на выполнение 
геологоразведочных работ в целях исполнения 
предписаний государственных инспекторов 
Управления, в 2014 г. составил 364,8 млн руб.

В области организации функциониро-
вания особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения в 2014 г. про-
ведено 3 проверки, из них 1 плановая (ФГБУ 
ГПЗ «Тунгусский»), 2 внеплановых проверки 
(ФГБУ ГПЗ «Столбы», ФГБУ «ГПБЗ «Цен-
тральносибирский»). Нарушений не выявлено.

Лесной и пожарный надзор в лесах ООПТ 
федерального значения. В 2014 г. проведено 
3 проверки, из них 1 –  плановая (ФГБУ ГПЗ 
«Тунгусский»), 2 внеплановых проверки ис-
полнения предписаний (ФГБУ ГПЗ «Тунгус-
ский») и 1 рейд. В рамках плановой проверки 
выдано 1 предписание. По выявленному нару-
шению возбуждено 2 административных дела 
о привлечении юридического и должностного 
лица к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах) –  в виде преду-
преждения.

По материалам, поступившим из прокура-
туры, привлечен к административной ответ-
ственности заместитель директора по охране 
территории ФГБУ ГПБЗ «Центральносибир-
ский по ч. 4 ст. 8.25 КоАП РФ. Кроме того при-
влечено к ответственности должностное лицо 
в виде штрафа на сумму 5,0 тыс. руб.

Специалистами Управления принято уча-
стие в работе Межведомственной комиссии по 
проверке готовности Красноярского края к по-
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жароопасному периоду 2014 г., а также в про-
верках, проводимых Красноярской природо-
охранной прокуратурой: проверка ФГБУ ГПЗ 
«Столбы» в рамках контроля за подготовкой 
к пожароопасному периоду, документарные 
проверки ФГБУ ГПЗ «Тунгусский» и ФГБУ 
ГПБЗ «Центральносибирский» по вопросу со-
блюдения лесного законодательства и охране 
лесов от пожаров.

Управлением издан приказ от 27.01.2014 
№ 92 «О подготовке к пожароопасному сезо-
ну» и разработан Календарный план меропри-
ятий по осуществлению пожарного надзора 
на территории ООПТ федерального значения 
в течение пожароопасного сезона. Директорам 
ООПТ федерального значения в Красноярском 
крае было предписано заключить договора на 
авиационное патрулирование и тушение лес-
ных пожаров. На территории ООПТ осущест-
влялся ежедневный мониторинг пожароопас-
ной ситуации, сбор и анализ информации, 
предоставленной заповедниками и националь-
ным парком.

По итогам пожароопасного периода на 
особо охраняемых природных территориях 
федерального значения было зарегистрирова-
но 9 природных пожаров на общей площади 
2726 га.

Контроль и надзор в области охраны, ис-
пользования и воспроизводства животного 
мира на ООПТ федерального значения осу-
ществлялся в рамках 4 проверок: 1 –  плановой 
(ФГБУ ГПЗ «Тунгусский») и 3 внеплановых 
проверок по исполнению предписаний (ФГБУ 
«ГПЗ «Столбы», ФГБУ ГПЗ «Тунгусский»). 
В рамках плановой проверки ФГБУ ГПЗ «Тун-
гусский» выявлено 2 нарушения по животно-
му миру (по проведению зимнего маршрутно-
го учета и объему мероприятий, проводимых 
в рамках ведения государственного учета, го-
сударственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира), вы-
дано 2 предписания.

В 2014 г. Управлением проводились кон-
сультации по расчету ущерба за незаконную 
добычу двух особей кабарги на территории 
ФГБУ ГПБЗ «Саяно-Шушенский». Принято 
участие в совещании по подготовке к реали-
зации проекта WWF/ГЭФ «Сохранение круп-
ных кошачьих в Российской Федерации» в п. 
Шушенское Красноярского края, ГПБЗ «Сая-
но-Шушенский» по обсуждению ситуации по 
состоянию охраны и изучения группировки 
особей снежного барса, обитающих на терри-
тории ФГБУ ГПБЗ «Саяно–Шушенский».

В рамках разрешительной деятельности 
Управлением подготовлено и предоставлено 
в центральный аппарат Росприроднадзора: 1 

справка-обоснование для выдачи лицензии на 
экспорт ресурсов растительного происхожде-
ния (кедрового ореха ООО «ПКФ «Красхол-
динг»); 1 заключение для выдачи разрешений 
на оборот диких животных, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации (орлана –  белохвоста, 
МАУ «Красноярский парк флоры и фауны 
«Роев ручей»); 2 заключения для выдачи раз-
решений на добывание животных, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации (белого медведя –  для 
изучения современного состояния карско-ба-
ренцевоморской популяции белого медведя; 
снежного барана –  для обустройства экспози-
ции в краеведческом музее Эвенкийского му-
ниципального района для нужд малочислен-
ных народов Севера).

В целом, в 2014 г. осуществление государ-
ственного экологического надзора федераль-
ного уровня, осуществленного Управлением 
Росприроднадзора по Красноярскому краю, 
способствовало улучшению экологической 
ситуации на территории Красноярского края, 
в том числе:
- снижены массы загрязняющих веществ 

в выбросах в атмосферный воздух на 15 про-
веренных предприятиях на 6253,3 т/год;

- снижены массы загрязняющих веществ, 
сбрасываемых в водные объекты, на 11 пред-
приятиях на 6993,05 т/год;

- ликвидировано 128 свалок (43,5 % выявлен-
ных) на площади 63,6 га.

Экономический эффект от деятельности 
Управления за счет выполнения предприяти-
ями предписаний или по решению судебных 
органов по материалам, подготовленным Рос-
природнадзором, за 2014 г. составил 422,1 млн 
руб. (в 2013 г. – 322,5 млн руб.), в том числе:
- по охране атмосферного воздуха –  34,4 млн 

руб. (в 2013 г. – 20,6 млн руб.);
- по обращению с отходами –  7,0 млн руб. 

(в 2013 г. – 16,3 млн руб.);
- по водоохранным мероприятиям –  15,9 млн 

руб. (в 2013 г. – 248,7 млн руб.);
- по геологоразведочным работам –  364,8 млн 

руб. (в 2013 г. – 36,9 млн руб.).

20.2 Надзор, осуществляемый 
министерством природных ресурсов 

и экологии Красноярского края

Одним из направлений деятельности ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края является осуществление 
регионального государственного экологиче-
ского контроля и надзора при осуществлении 
хозяйственной и иной видов деятельности 
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в областях охраны атмосферного воздуха, об-
ращения с отходами производства и потребле-
ния, использования и охраны водных объектов, 
лесных отношений, в сфере регулирования от-
ношений недропользования, охраны и исполь-
зования ООПТ краевого значения. Ниже при-
ведены результаты деятельности министерства 
природных ресурсов и экологии Красноярского 
края при осуществлении регионального госу-
дарственного экологического надзора.

В сфере государственного лесного надзо-
ра проведено 1255 проверочных мероприятий, 
из них: 75 плановых контрольных мероприя-
тий, 1099 внеплановых контрольных меропри-
ятий по обращениям граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
принято участие в 81 совместном контрольном 
мероприятии с прокуратурой Красноярского 
края, ГУВД по Красноярскому краю, выдано 
137 предписания об устранении выявленных 
нарушений действующего законодательства, 
вынесено 939 постановлений о назначении ад-
министративного наказания на сумму 8579,7 
тыс. руб.

В сфере государственного пожарного над-
зора в лесах проведено 1793 проверочных ме-
роприятий, из них: 26 плановых контрольных 
мероприятий, 1767 внеплановых контрольных 
мероприятий по обращениям граждан, юриди-
ческих лиц. Проведено 3140 рейдовых меро-
приятий, в результате которых потушено более 
300 костров. Выдано 91 предписание об устра-
нении выявленных нарушений действующего 
законодательства, вынесено 860 постановлений 
о назначении административного наказания на 
сумму 16751,3 тыс. руб.

В качестве превентивных мер проводились 
лекции по противопожарной тематике уча-
щимся учебных заведений края (296353 слу-
шателя), отдыхающим на природе разъясня-
лись правила пожарной безопасности в лесах, 
правила поведения при пожаре (4863 беседы).

В сфере противодействия незаконным 
рубкам лесных насаждений зафиксирова-
но 495 случаев незаконной рубки лесных на-
саждений на общую сумму 132636,9 тыс. руб.

В целях предупреждения, выявления, пре-
сечения и раскрытия преступлений и право-
нарушений, совершаемых в лесной отрасли, 
в 2014 г. министерством природных ресурсов 
и экологии осуществлены следующие меро-
приятия:
- проведение 7230 рейдов;
- оперативно–профилактическое мероприятие 

«Лес», в котором государственные лесные 
инспекторы приняли активное участие в 745 
рейдах полиции по выявлению незаконных 
рубок и иных правонарушений на террито-

рии лесного фонда края;
- межведомственное взаимодействие с поли-

цией при осуществлении 231 дежурства на 
автодорогах края в рамках операции «Ле-
совоз». Правоохранительными органами по 
результатам данной операции возбуждено 24 
уголовных дела;

- операция «Новогодняя ель», в ходе которой 
совместно с органами полиции проведено 
804 рейдовых профилактических мероприя-
тия по охране хвойных молодняков. В ходе 
проведения рейдов и проверок торговых то-
чек, реализующих новогодние ели, изъято 
1458 шт. незаконно заготовленных хвойных 
молодняков; проведено 2478 профилактиче-
ских бесед с населением; досмотрено 2814 
единиц автотранспорта;

- проведение работы с населением края в on-
line режиме: на официальном сайте мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края размещены телефоны 
горячей линии для принятия информации 
от граждан о нарушениях лесного законо-
дательства; на территории населенных пун-
ктов в муниципальных образованиях края 
размещены «ящики доверия» (559 шт.), что 
позволяет гражданам извещать о случаях 
незаконной заготовки древесины и иных 
противоправных действиях в лесном фонде 
(в 2014 г. подано 94 обращения);

- освещение в СМИ информации о требова-
ниях лесного законодательства и ответствен-
ности за их нарушение, принятых мерах по 
борьбе с нарушениями; публикация сведе-
ний на сайте министерства и официальном 
портале Красноярского края (krskstate.ru);

- публикация 15 статей в печатных изданиях, 
размещение 20 статей на интернет сайтах 
и 10 телевизионных и радиорепортажей;

- проведение мероприятий по проверке ре-
зультатов дистанционного мониторинга 
с целью выявления мест незаконной заго-
товки древесины. Продолжается взаимодей-
ствие с казачьими обществами Красноярско-
го края в части реализации мероприятий по 
охране в рамках существующих соглашений.

В сфере надзора за деятельностью пун-
ктов приема и отгрузки древесины прове-
дено 480 контрольных мероприятий за со-
блюдением требований законодательства, из 
них: 19 плановых проверок в отношении лиц, 
осуществляющих деятельность по приему 
и отгрузке древесины и 461 внеплановое кон-
трольное мероприятие.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия с органами прокуратуры Красноярского 
края и ГУ МВД России по Красноярскому краю 
проверено 39 пунктов приема и отгрузки древе-

20 Государственный экологический надзор



245

сины, выявлено 7 пунктов, незарегистрирован-
ных в соответствии с действующим краевым 
законодательством. Организаторы данных пун-
ктов приема и отгрузки древесины привлечены 
к административной ответственности, матери-
алы по ним переданы в полицию для организа-
ции оперативных мероприятий. Вынесено 546 
постановлений о назначении административно-
го наказания на сумму 4602,5 тыс. руб.

На автомобильных дорогах края проведе-
но 775 рейдовых мероприятий, по результатам 
которых выявлено 76 фактов транспортировки 
древесины, происхождение которой не было 
подтверждено сопроводительными докумен-
тами. По данным фактам перевозчики привле-
чены к административной ответственности, 
вынесено 76 постановлений о назначении ад-
министративного наказания на общую сумму 
142,5 тыс. руб. Уголовные дела не возбужда-
лись в связи с последующим предоставлением 
документов.

В сфере надзора в области охраны ат-
мосферного воздуха на объектах хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому 
надзору в 2014 г. в министерстве природных 
ресурсов и экологии Красноярского края дей-
ствовала круглосуточная «горячая линия» (тел. 
211–35–10) для приема информации о выбро-
сах загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Полученная информация принималась 
в работу с целью формирования маршрутов 
проведения рейдовых мероприятий, в некото-
рых случаях и с привлечением органов поли-
ции в рамках установленного взаимодействия.

В 2014 г. рассмотрено 408 обращений, по-
ступивших от граждан и организаций, из них: 
253 обращения поступило на телефон «горя-
чей линии», 136 обращений –  в адрес мини-
стерства, 19 обращений –  из органов полиции. 
По результатам рассмотрения обращений на 
территории г. Красноярска проведено 356 рей-
довых мероприятий по выявлению источников 
выбросов в атмосферный воздух, их владель-
цев. Информация об ухудшении качества ат-
мосферного воздуха в г. Красноярске направ-
ляется в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому 
краю для принятия мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. По итогам контрольно-надзорных 
мероприятий вынесено 108 постановлений 
о назначении административных наказаний на 
общую сумму 1392,0 тыс. руб.

За 2014 г. министерством выдано 153 раз-
решения на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух.

В сфере государственного надзора в обла-
сти обращения с отходами на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащих 
государственному экологическому надзору 
в 2014 г. проводились рейдовые мероприятия, 
направленных на выявление хозяйствующих 
субъектов, нарушающих требования в области 
обращения с отходами производства и потре-
бления. Маршруты рейдов формируются с ис-
пользованием информации, полученной по те-
лефону «горячей линии».

В 2014 г. рассмотрено 139 обращений, по-
ступивших от граждан и организаций о не-
санкционированном расположении отходов 
на территории Красноярского края, из них: 19 
обращений поступило на телефон «горячей 
линии», 120 обращений поступило в адрес ми-
нистерства.

В 2014 г. проведено 182 рейдовых меро-
приятия, выявлено 177 мест несанкциониро-
ванного размещения отходов и навалов мусо-
ра на площади 4,9 га, передано 67 материалов 
в иные органы для принятия мер, выдано 101 
предписание об устранении выявленных на-
рушений, ликвидировано 21 место несанкци-
онированного расположения отходов общей 
площадью –  0,19 га. Всего, по результатам 
контрольно-надзорных мероприятий в обла-
сти обращения с отходами вынесено 117 по-
становлений о назначении административных 
наказаний на общую сумму 2754,0 тыс. руб.

В сфере регионального государственного 
надзора в области охраны и использования 
ООПТ краевого значения проведено 13 плано-
вых рейдов на особо охраняемых природных 
территориях. За нарушение установленного 
режима особой охраны и природопользования 
на ООПТ краевого значения привлечено к ад-
министративной ответственности 215 вино-
вных лиц на общую сумму 647,5 тыс. руб.

В сфере регионального государственного 
надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных 
объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному надзору, проводились рейды, 
в ходе которых устанавливалось наличие у во-
допользователей разрешительной докумен-
тации на пользование водными объектами, 
а также отбор проб сточных вод (с участием 
аккредитованной лаборатории) с целью уста-
новления влияния их деятельности на водный 
объект. В результате проверок вынесено 31 по-
становление о назначении административных 
наказаний на общую сумму 746,0 тыс. руб. Ви-
новным лицам выданы предписания об устра-
нении выявленных нарушений.

В сфере надзора за недропользовани-
ем проведено 34 проверочных мероприятия, 
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в том числе: 29 плановых проверок по контро-
лю выполнения условий лицензионных дого-
воров (соглашений) по лицензиям на право 
пользования участками недр для целей геоло-
гического изучения, разведки и добычи обще-
распространенных полезных ископаемых и 6 
внеплановых проверок. Вынесено 9 поста-
новлений о назначении административного 
наказания.

По результатам рассмотрения постановле-
ний о назначении административных наказа-
ний за нарушение законодательства вынесено 
административных штрафов на общую сум-
му –  2140,0 тыс. руб., из них взыскано –  940,0 
тыс. руб., остальные находятся в работе судеб-
ных органов.

В области охраны и использования объ-
ектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, и среды их обитания. В 2014 г. 
инспекторами министерства и подведомствен-
ных организаций было проведено 1769 рей-
довых мероприятий, из них: 789 –  совместно 
с ГУ МВД России по Красноярскому краю 
и Сибирским ЛУ МВД России, 99 –  совместно 
с Енисейским территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству, 708 
рейдов проведено различными организациями 
охотпользователей, 113 рейдов проведено со-
трудниками КГКУ «Дирекция по ООПТ».

Выявлено 1231 нарушение, в том числе ад-
министративных –  1200, с признаками состава 
уголовных преступлений –  31. При этом выяв-
лена незаконная добыча 138 особей диких ко-
пытных животных, 57 особей пушных видов, 
12 особей медведя, 13 особей пернатой дичи, 
в том числе 5 особей неохотничьих видов.

К административной ответственности 
привлечено 1200 нарушителей, в том числе 
юридических лиц –  12, должностных лиц –  
56. Предъявлено штрафов на сумму 2237,25 
тыс. руб., взыскано –  1365 тыс. руб., предъ-
явлено для возмещения ущерба, причиненно-
го охотничьим ресурсам –  9029,25 тыс. руб. 
(из них: 1019,25 тыс. руб. по административ-
ным делам, 8010,0 тыс. руб. –  по уголовным), 
возмещено –  619,46 тыс. руб. У правонаруши-
телей изъято 49 единиц огнестрельного ору-
жия, 1 капкан, 1 пика. В ГУ МВД России по 
Красноярскому краю направлены материалы 
по 31 факту с признаками состава уголовных 
преступлений, предусмотренных ст. 258 УК 
РФ и ст. 222 УК РФ. Осуждено 4 гражданина.

В 2014 г. проведено 112 проверок соблюде-
ния юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями условий пользования 
объектами животного мира (плановых –  61, 
внеплановых –  51), вынесено 61 предписание 
по устранению нарушений. По результатам 

проверок привлечено к административной от-
ветственности 13 должностных лиц и 3 юри-
дических лица. Совместно с прокуратурами 
районов проведено 60 проверок в отношении 
лесопользователей и охотпользователей.

С целью предотвращения возникновения 
и распространения заболеваний охотничьих 
ресурсов, нанесения ущерба здоровью граж-
дан, объектам животного мира и среде их оби-
тания службой принято 8 решений о регули-
ровании численности волка, бурого медведя, 
бобра европейского.

На основании подготовленных Министер-
ством материалов издан Указ Губернатора 
Красноярского края от 14.08.2014 № 178-уг 
«Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Красноярского края 
в сезоне охоты 2014–2015 годов». Подготов-
лены и подписаны постановления Правитель-
ства Красноярского края от 15.04.2014 № 140-
п «О введении на территории Красноярского 
края в весенний период 2014 г. запретов на 
использование объектов животного мира» 
и от 13.08.2014 № 360-п «О введении на тер-
ритории Красноярского края в летне-осенний 
и осенне-зимний периоды 2014–2015 годов 
ограничений и запретов на использование объ-
ектов животного мира».

В марте и июле 2014 г. проведены заседа-
ния (25.03.2014, 25.07.2014) Охотхозяйствен-
ного совета при Правительстве Красноярского 
края.

В связи с окончанием срока действия дол-
госрочных лицензий, а также по заявлениям 
охотпользователей об аннулировании дей-
ствия ранее выданных долгосрочных лицен-
зий, прекратили деятельность в сфере ведения 
охотничьего хозяйства 7 охотпользователей.

20.3 Надзор, осуществляемый 
Управлением Россельхознадзора

по Красноярскому краю

Земельный надзор. Деятельность Управ-
ления в области государственного надзора за 
использованием и охраной земель сельско-
хозяйственного назначения и сельскохозяй-
ственного использования в составе земель 
населенных пунктов направлена на выявление 
и пресечение случаев: самовольного снятия, 
перемещения, а также уничтожения плодо-
родного слоя почвы; неиспользования сель-
скохозяйственных земель, зарастания сорной, 
древесно-кустарниковой растительностью, 
включая размещение на них промышленных 
и бытовых отходов; снижение плодородия 
сельскохозяйственных угодий, загрязнения зе-
мельных участков опасными веществами.
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В 2014 г. должностными лицами Управле-
ния в ходе осуществления функции государ-
ственного земельного надзора проконтролиро-
вано 926 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения и сельскохозяйственного исполь-
зования в составе земель населенных пунктов, 
при этом нарушения земельного законодатель-
ства в части использования и охраны земель 
выявлены на площади 138,2 тыс. га, что соста-
вило 15 % от обследованной площади.

Наиболее распространенным нарушением 
законодательства на территории края являет-
ся невыполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучшению, 
защите земель и охране почв от процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель.

В результате надзорных мероприятий на 
территории края выявлено 730 земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 16,9 тыс. га, оформленных 
в частную собственность и на другом вещном 
праве, зарастающих сорной растительностью. 
В том числе 75 земельных участков площадью 
569 га, предназначенных для сельскохозяй-
ственного производства, не использовались 
в соответствующих целях более 3 лет. Право-
обладателям земельных участков выдано 285 
предупреждений о возможном прекращении 
права пользования земельными участками 
в случае не устранения нарушений в срок, 
установленный законодательством РФ. В со-
ответствии с предписаниями Управления агро-
технические и фитосанитарные мероприятия 
проведены на 402 земельных участках, в сель-
скохозяйственный оборот вовлечено 7 тыс. га 
ранее необрабатываемых земель.

В 2014 г. государственными служащими 
Управления в ходе плановых проверок выявле-
но 158 нарушений в части невыполнения уста-
новленных требований и обязательных меро-
приятий по сохранению и воспроизводству 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения, предотвращению их загрязнения. 
Землепользователями на площади сельхозу-
годий 120,5 тыс. га не проведены агрохими-
ческие мероприятия (внесение минеральных, 
органических удобрений) в соответствии 
с выданными рекомендациями специализиро-
ванных служб, не обеспечен контроль за оста-
точным содержанием в почве применяемых 
пестицидов.

В 2014 г. по предписаниям Управления 
в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ почвоохранные мероприятия проведе-
ны на площади 136,9 тыс. га.

В рамках межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической операции 
«Мак» активно выполнялась работа по выяв-

лению и ликвидации очагов наркотикосодер-
жащих растений. В 32 районах края выявлено 
348 крупных очагов сорной конопли общей 
площадью более 2 тыс. га, произрастающей 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. В результате надзорных мероприятий 
в соответствии с предписаниями Управления 
конопля уничтожена, в том числе в рамках 
мероприятий, финансируемых из краевого 
бюджета, на площади 1835 га (89 % от выяв-
ленной 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. Исследованиями в ла-
боратории ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» почвенных проб, 
отобранных на местах размещения твердых 
отходов, выявлено содержание опасных хими-
ческих веществ, патогенных микроорганизмов 
в количествах, превышающих ПДК, на площа-
ди 33,6 га. Размер вреда окружающей среде 
в результате размещения твердых отходов на 
землях сельскохозяйственного назначения со-
ставил 495,2 млн руб.

За невыполнение мероприятий по защите 
сельскохозяйственных угодий от захламления 
к административной ответственности привле-
чено 60 юридических лиц, 42 должностных 
лица и 14 граждан на общую сумму 1 млн 
471,6 тыс. рублей. По выявленным фактам 
выдано 92 предписания об устранении право-
нарушений. В 2014 г. по предписаниям Управ-
ления вред почвам добровольно возмещен на 
сумму 517,8 млн руб. путем ликвидации 96 не-
санкционированных свалок твердых отходов, 
в том числе выявленных в предыдущие пери-
оды, продуктивность сельскохозяйственных 
земель восстановлена на площади 71,5 га.

По поручению Россельхознадзора от 
24.05.2013 № ФС-АС-5/6151 проведено 53 
контрольно-надзорное мероприятие в отно-
шении овощеводов, привлекающих к труду 
иностранных граждан. По фактам нарушений 
возбуждены дела об административных пра-
вонарушениях, наложены административные 
штрафы на сумму 24,5 тыс. руб., выданы пред-
писания об устранении нарушений в установ-
ленный срок.

На основании экспертных заключений 
ФГБУ «Красноярский референтный центр 
Россельхознадзора» о загрязнении сельхозуго-
дий опасными химическими веществами в су-
дебном порядке прекращена деятельность по 
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выращиванию овощей на площади 159,2 га до 
проведения рекультивации земель сельскохо-
зяйственного назначения.

В 2014 г. вследствие проведенных над-
зорных мероприятий выявлено 47 нарушений 
в части самовольного снятия, а также порчи 
и уничтожения плодородного слоя почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения в ре-
зультате хозяйственной деятельности. Общая 
площадь нарушенных земель составила 135 
га. В том числе в соответствии с поручени-
ем Россельхознадзора от 27.01.2012 № ФС-
РХ-5/956 выявлено 5 карьеров на землях сель-
скохозяйственного назначения, образованных 
в результате хозяйственной деятельности. При 
проведении вскрышных работ с нарушени-
ем установленных государственных стандар-
тов плодородный слой сельскохозяйственных 
угодий уничтожен на площади 11,7 га. Зем-
лепользователям, нарушившим требования 
законодательства РФ, выданы предписания 
о проведении мероприятий по восстановле-
нию плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В добровольном порядке 
продуктивность сельскохозяйственных земель 
восстановлена на площади 8,4 га.

В 2014 г. должностными лицами Управ-
ления на земельных участках сельскохозяй-
ственного назначения выявлено 99 нарушений 
на площади 106,5 га с причинением вреда по-
чвам как объекту охраны окружающей среды. 
Общая сумма причиненного почвам вреда со-
ставила 1749000,0 тыс. руб. Решениями судов 
удовлетворено 3 исковых заявления к право-
нарушителям о возмещении вреда на сумму 
47168,0 тыс. руб. путем восстановления пло-
дородия земель на площади 13,4 га, захлам-
ленных твердыми отходами.

За нанесение вреда почвам, выразившего-
ся в их загрязнении, уничтожении, в судебном 
порядке рассматриваются 4 иска о возмеще-
нии вреда в денежном эквиваленте на сумму 
515458,0 тыс. руб.

Надзор в сфере карантина растений. 
По состоянию на конец 2014 г. на территории 
Красноярского края установлены карантинные 
фитосанитарные зоны (КФЗ) и наложен ка-
рантин по 10 видам карантинных организмов, 
выявленных Управлением в ходе проверок 
и контрольных карантинных фитосанитарных 
обследований. В 2014 г. на территории края 
впервые упразднено несколько КФЗ в связи 
с ликвидацией очагов заражения благодаря 
введению севооборота и выращиванию других 
сельскохозяйственных культур.

В 2014 г. на наличие карантинных вредных 
организмов проведены контрольные карантин-
ные фитосанитарные обследования сельскохо-

зяйственных организаций, личных подсобных 
хозяйств, лесных хозяйств, лесничеств более 
53,5 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения, свыше 56,7 тыс. га лесных участ-
ков, 268172 куб. м –  склады, зернохранилища. 
Проведено 8625 контрольно-надзорных меро-
приятий по направлению (1509 –  плановых 
и 343 внеплановые проверки).

Всего в ходе надзорных мероприятий 
вскрыто 1377 нарушений требований зако-
нодательства в сфере карантина растений. 
Составлено 1372 протокола об администра-
тивных правонарушениях. По материалам 
дел об административных правонарушениях 
вынесено 1355 постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной ответ-
ственности, в том числе в отношении юри-
дических лиц –  316, должностных лиц –  243, 
индивидуальных предпринимателей –  188, 
граждан –  608. В целях устранения выявлен-
ных нарушений законодательства выдано 795 
предписаний с установленными сроками ис-
полнения, из них проверено исполнение 687, 
требования 95 % из них выполнены. За невы-
полнение требований предписаний к админи-
стративной ответственности привлечено 32 
виновных лица.

В отношении правонарушителей приняты 
меры административного воздействия в виде 
штрафов на сумму 1784 тыс. руб., из которых 
взыскано 85 %.

В 2014 г. был принят новый Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О каранти-
не растений», основные положения которого 
вступают в силу с 01.01.2015. Закон направлен 
на совершенствование правового регулирова-
ния в области карантина растений, оптимиза-
цию функций и процедур, связанных с обеспе-
чением карантина растений и карантинного 
фитосанитарного контроля при ввозе на тер-
риторию РФ подкарантинной продукции рас-
тительного происхождения, а также гармони-
зацию законодательства в области карантина 
и международного фитосанитарного законода-
тельства.

20.4 Надзор, осуществляемый 
Енисейским территориальным 
управлением Росрыболовства

Надзор в области охраны, воспроизвод-
ства и использования водных биологических 
ресурсов и среды их обитания. В 2014 г. пол-
номочия в сфере государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания на территории Красно-
ярского края выполняли 87 должностных лиц 
Енисейского территориального управления.
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В 2014 г. государственными инспектора-
ми проведено 1359 рейдов, направленных на 
выявление нарушений законодательства РФ 
в области рыболовства и 177 проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей в части сохранения среды обитания 
водных биоресурсов.

В ходе мероприятий выявлено 4803 право-
нарушения, в том числе по охране среды оби-
тания водных биоресурсов –  892. Около 70 % 
выявленных нарушений (3378) относится 
к нарушениям правил рыболовства, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ; 13 % (617) –  
к нарушениям правил охраны среды обитания 
водных биологических ресурсов, предусмо-
тренных ст. 8.33 КоАП.

В результате проведенных надзорных ме-
роприятий к административной ответствен-
ности привлечено 4502 нарушителей. В по-
давляющем большинстве –  физические лица 
(4305 человек). Также к административной от-
ветственности привлечены 123 должностных 
и 74 юридических лица.

В рамках применения к нарушителям 
мер административного воздействия в 2014 г. 
в процессе надзора за охраной, использова-
нием, воспроизводством водных биоресурсов 
и средой их обитания наложено администра-
тивных штрафов на сумму 12506,5 тыс. руб., 
из них взыскано 9490,2 тыс. руб. (эффектив-
ность взыскания –  76 %). Суммы предъявлен-
ного и взысканного ущерба, причиненного 
в результате незаконного вылова (добычи) во-
дных биоресурсов, составили 2072,6 тыс. руб. 
и 1202,8 тыс. руб. соответственно.

Всего в 2014 г. в ходе проведения надзо-
ра за охраной, использованием, воспроиз-
водством водных биологических ресурсов 
изъято 4936 орудий лова, 15,3 т рыбы; задер-
жано 1127 транспортных средства, изъят 641 
лодочный мотор. В отношении 64 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 преступле-
ния, предусмотренные ст. 256 УК РФ (услов-
ный срок лишения свободы, судебный штраф), 
к уголовной ответственности привлечено 20 
человек.

К числу предприятий, нарушивших зако-
нодательство об охране водных биоресурсов, 
относятся: ОАО АС «Прииск Дражный» (дре-
наж загрязненной воды из дражного разре-
за в реку Нойба), ЗАО «Прииск Удерейский» 

(загрязнения водных объектов от дражного 
разреза драги), АС «Ангара-Север» (дренаж 
промышленных вод из пруда-отстойника), 
ЗАО «Васильевский рудник» (не соответствие 
отстойника карьерных вод условиям согла-
сования), ООО «Велесстрой» (строительные 
работы с нарушением режима использования 
водоохранных зон).

Управлением в 2014 г. рассмотрено 742 
проекта (документы на размещение хозяй-
ственных и иных объектов, проведение раз-
личных работ; проекты НДС в водные объекты 
для водопользователей; условия водопользо-
вания), из них 84 отклонено в связи с ошибка-
ми либо неполным представлением докумен-
тации.

20.5 Надзор, осуществляемый 
Енисейским управлением 

Ростехнадзора

Главными направлениями в работе явля-
лись надзор за реализацией требований Фе-
деральных законов в области промышленной 
и энергетической безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, государствен-
ного строительного надзора, приведение про-
изводств в соответствие с требованиями за-
конодательства, действующих правил и норм 
безопасности. Работа строилась с учетом 
поддержания и повышения уровня энергети-
ческой и промышленной безопасности, без-
опасности гидротехнических сооружений на 
подконтрольных предприятиях и была направ-
лена на профилактику аварийности и травма-
тизма. Указанная работа организовывалась 
и осуществлялась в ходе плановых и внепла-
новых обследований поднадзорных предпри-
ятий и объектов.

Одним из направлений, по которым про-
водились оперативные и целевые проверки 
в 2014 г., была безопасность гидротехниче-
ских сооружений (ГТС) на объектах промыш-
ленности и энергетики Красноярского края. На 
территории Красноярского края находится 280 
поднадзорных гидротехнических комплексов 
(включая 46 бесхозяйных ГТС), из них объек-
тов ГТС промышленности –  30, объектов ГТС 
энергетики –  17, объектов ГТС водохозяй-
ственного комплекса –  233.

В 2014 г. проведено 143 проверки, из них: 
60 –  плановые проверки, 12 проверок постоян-
ного надзора, 20 –  проверки ранее выданных 
предписаний, 48 проверок по иным основа-
ниям, установленным законодательством РФ. 
В результате проверок выявлено 1064 наруше-
ния, привлечено к ответственности 31 долж-
ностное и 32 юридических лица. Общая сумма 
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наложенных штрафов составила 1079 тыс. руб.
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.

В целом, состояние безопасности и проти-
воаварийной устойчивости поднадзорных объ-
ектов ГТС на территории Красноярского края 
оценивается как нормальное, кроме объектов, 
находящихся в муниципальной собственности 
и бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Совместно с министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края, Ени-
сейским бассейновым водным управлением, 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю раз-
работан и согласован «Перечень гидротехни-
ческих сооружений, расположенных на тер-
ритории Красноярского края и находящихся 
в неудовлетворительном техническом состоя-
нии, создающем угрозу жизни людей и функ-
ционированию предприятий», требующих ре-
конструкции или капитального ремонта.

Проводится работа с Правительством 
Красноярского края по включению бесхозяй-
ных ГТС в Российский регистр гидротехниче-
ских сооружений.

20.6 Надзор, осуществляемый 
Управлением Роспотребнадзора

по Красноярскому краю

Управление Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю осуществляет федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологиче-
ский 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 граж-
данами требований санитарного законода-
тельства, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, предписа-
ний должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор (Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. 
от 22.12.2008, от 18.07.2011, от 25.11.2013, от 
29.12.2014).

В сфере государственного экологического 
надзора Управление осуществляет надзорную 

деятельность по улучшению атмосферного 
воздуха, по обеспечению качества питьевой 
воды и воды водных объектов, по обеспече-
нию 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 мони-
торинга Управлением Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю осуществляется надзор-
ная деятельность по улучшению состояния ат-
мосферного воздуха.

Управлением Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю в дополнение к согласован-
ным проектам ПДВ городов –  Канск, Наза-
рово, Лесосибирск, Красноярск, Минусинск, 
Шарыпово, Ачинск, в 2014 г. рассмотрен 
проект сводного тома ПДВ г. Норильск. Про-
должается работа по рассмотрению и согласо-
ванию проектов ПДВ предприятий: в 2014 г. 
было рассмотрено и согласовано 207 проектов.

За 2014 г. Управлением рассмотрено 152 
проекта расчетных санитарно-защитных зон 
и 8 дел об установлении окончательных са-
нитарно-защитных зон, материалы направ-
лены в органы местного самоуправления для 
нанесения линий градостроительного регу-
лирования на градостроительную докумен-
тацию.

В результате деятельности хозяйствующих 
субъектов, связанной с установлением границ 
санитарно-защитных зон, за счет сокращения 
их размеров, количество проживающих в пре-
делах рекомендованных санитарно-защитных 
зон сократилось до 10810 человек.

В течение 2014 г. Управлением и его тер-
риториальными отделами активно выпол-
нялась работа по выявлению и пресечению 
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, в том числе 
проведены надзорные мероприятий за органи-
зацией санитарно-защитных зон в отношении 
65 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. По результатам надзорных ме-
роприятий по фактам выявленных нарушений 
в данной сфере составлено 47 протоколов об 
административном правонарушении, выдано 
47 предписаний об устранении выявленных 
нарушений.

При установлении наличия фактов нару-
шения законодательства, отнесенного к при-
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родоохранному законодательству, Управление 
выполняет информирование заинтересован-
ных органов. По случаям массовых обраще-
ний граждан Управлением внедрен в практи-
ку порядок межведомственных проверочных 
мероприятий с привлечением лаборатории 
учреждения Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю.

Деятельность по обеспечению безопас-
ности почв населенных мест. С целью улуч-
шения состояния почв Управлением в 2014 г. 
проводились проверки хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих организацию и про-
ведение сбора отходов производства и по-
требления от населения и муниципальных 
учреждений на территориях Красноярского 
края. 

В течение 2014 г. Управлением проведено 
58 плановых проверок в отношении субъек-
тов, образующих отходы и осуществляющих 
сбор и временное размещение их на своих 
территориях, и деятельность которых связана 
со сбором и размещением твердых бытовых 
отходов (ТБО). В ходе проверок выявлены на-
рушения санитарного законодательства в ча-
сти организации и проведения мероприятий 
по санитарной очистке как на территориях 
населенных мест и промышленных пред-
приятий, так и организации складирования 
и утилизации на полигонах ТБО, усовершен-
ствованных свалках. Юридическим лицам 
выданы предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. В отношении юридических 
и должностных лиц, ответственных за соблю-
дение требований санитарного законодатель-
ства, приняты меры административного воз-
действия. По каждому событию нарушения 
санитарного законодательства выданы пред-
писания об их устранении.

За период 2014 г. Управлением проведе-
на работа по 95 обращениям от населения. 
В 63 случаях сведения, изложенные в обра-
щениях граждан, нашли подтверждение. По 
каждому событию нарушения санитарного 
законодательства выданы предписания об их 
устранении. По результатам рассмотренных 
обращений и проведенных административ-
ных расследований в отношении виновных 
юридических и должностных лиц приняты 
меры административного воздействия в виде 
штрафов. Управлением были направлены для 
рассмотрения в суды материалы 21 админи-
стративного дела, по результатам рассмотре-
ния 4 дел судами вынесены решения о прио-
становлении деятельности юридических лиц, 
по остальным материалам назначены штрафы. 
По совокупности выявленных нарушений са-
нитарного законодательства Управление об-

ратилось в Березовский районный суд Крас-
ноярского края с исковым заявлением к ООО 
«Память-1» о прекращении деятельности по 
захоронению и утилизации бытовых и про-
изводственных отходов и их рекультивации, 
судом вынесено решение об удовлетворении 
исковых требований.

По итогам проведенных плановых про-
верок и административных расследований за 
несоблюдение санитарного законодательства 
в части организации сбора, использования, 
обезвреживания, транспортировки, хранения 
и захоронения отходов производства и потре-
бления в отношении юридических и долж-
ностных лиц вынесено 39 постановлений по 
ст. 6.3. КоАП РФ, 18 постановлений по ст. 6.4 
КоАП РФ, 15 постановлений по ст. 8.2. КоАП 
РФ на общую сумму 697,1 тыс. руб.

С целью проверки выполнения предпи-
саний об устранении нарушений требований 
санитарного законодательства Управлением 
за отчетный год проведено 44 внеплановых 
проверки, по результатам которых за неис-
полнение предписаний в мировые суды по 
подведомственности по ч. 1 ст. 19.5. КоАП 
РФ направлено 18 материалов, по которым 
судами вынесены решения о назначении 
штрафов.

С целью защиты неопределенного круга 
лиц, Управлением в 2014 г. в связи с выявлен-
ными на объектах сбора и размещения отхо-
дов ТБО нарушениями санитарного законо-
дательства, в отношении юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по обраще-
нию с отходами производства и потребления, 
в суды общей юрисдикции подано 7 исков, 4 
из которых в настоящее время находятся на 
рассмотрении. По 2 искам судами вынесены 
решения –  обязать хозяйствующий субъект 
(в течение года после вынесения решения су-
дом) устранить нарушения санитарного зако-
нодательства в части сбора и размещения от-
ходов ТБО.

Надзорная деятельность по обеспече-
нию радиационной и физической безопас-
ности. В 2014 г. Управлением Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю проведено 59 
мероприятий в отношении юридических лиц, 
эксплуатирующих источники ионизирующего 
излучения. При проведении 14 мероприятий 
составлено 18 протоколов об административ-
ных правонарушениях. При проведении 59 
плановых мероприятий по надзору к проведе-
нию лабораторно-инструментальных методов 
исследований привлечены специалисты ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красно-
ярском крае» в 36 мероприятиях. Превыше-
ний мощности дозы рентгеновского излуче-
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ния на рабочих местах персонала в 2014 году 
не выявлено.

В 2014 г. на территории Красноярского 
края в рамках обеспечения физической без-
опасности осуществлялся надзор за пере-
дающими радиотехническими объектами. 
В 2014 г. на учете находилось 3120 переда-
ющих радиотехнических объектов, причем 
сохранялась тенденция к увеличению числа 
таких объектов: прирост за 3 года (с 2012 по 
2014 гг.) составил 232 ПРТО или 8,0 % за счет 
строительства и ввода в эксплуатацию новых 
базовых станций сотовой связи, а также зем-
ных станций спутниковой связи, радиорелей-
ных линий и других ПРТО из числа прочих.

Как в 2013 г., так в 2014 г. не были зареги-
стрированы ПРТО, не отвечающие санитар-
но-эпидемиологическим требованиям. ФГУЗ 
«ЦГиЭ в Красноярском крае» подготовило по 
радиотехническим передающим объектам 594 
санитарно-эпидемиологических экспертизы, 
из них 1 отрицательная (по проекту СЗЗ и ЗОЗ 
базовой станции сотовой связи). Наибольшее 
количество экспертиз проводилось по базо-
вым станциям сотовой связи (97 %).

Общее число рассмотренных документов 
составило 1156 (включая 60 жалоб), из них 
1060 –  по базовым станциям подвижной свя-
зи, 6 –  по радиолокационным станциям, 15 –  
по телевизионным центрам, 5 –  по радиовеща-
тельным центрам, 70 –  по прочим объектам. 
Работа с жалобами осуществлялась в рамках 
Федерального закона «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федера-
ции» № 59-ФЗ от 02.05.06. Большая часть жа-
лоб не подтвердилась, 2 жалобы на объекты 
ПРТО явились основанием для возбуждения 
административных дел и проведения админи-
стративных расследований, по результатам ко-
торых было выявлено одно нарушение в части 
несоблюдения периодичности производствен-
ного контроля, составлен 1 протокол об адми-
нистративном правонарушении и выдано 1 
предписание (ОАО «Вымпелком»). По второй 
жалобе по результатам проведенной проверки 
привлечен к административной ответственно-
сти радиолюбитель за эксплуатацию радио-
любительской радиостанции в г. Бородино без 
согласования с органами Роспотребнадзора.

В 2014 г. в отношении юридических лиц –  
собственников ПРТО плановые проверки не 
проводились, контроль осуществлялся в рам-
ках внеплановых проверок и административ-
ных расследований. В отношении операторов 
связи (ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», 
ОАО «МегаФон») в рамках рассмотрения об-
ращений граждан возбуждено 5 администра-
тивных дел.

20.7 Надзор, осуществляемый 
Управлением Росреестра 
по Красноярскому краю

Государственный земельный надзор осу-
ществляется Управлением в целях предупреж-
дения, выявления и пресечение нарушений 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами требований, установленных 
земельным законодательством, посредством 
организации и проведения проверок указан-
ных лиц, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений, а также систематиче-
ского наблюдения, анализа и прогнозирования 
состояния исполнения указанных требований.

В 2014 г. уполномоченными должност-
ными лицами Управления в рамках осущест-
вления государственного земельного надзора 
проведено на территории Красноярского края 
6371 проверка (на 2,3 % больше по сравнению 
с аналогичным показателем 2013 г. – 6226 ед.).

По материалам всех контролирующих ор-
ганов выявлено 3193 нарушения (на 13,3 % 
больше в сравнении с 2013 г. – 2769 ед.), при-
влечено к административной ответственности 
2853 нарушителя (на 9,7 % больше в сравнении 
с 2013 г. – 2576 ед.), наложено административ-
ных штрафов на общую сумму 2940,3 тыс. руб. 
(на 3,0 % больше в сравнении с 2013 г. – 2851,3 
тыс. руб.), взыскано 2046,9 тыс. руб. (на 20,3 % 
меньше в сравнении с 2013 г. – 2566,8 тыс. руб.).

В 2014 г. устранено 1147 нарушений зе-
мельного законодательства (на 14,2 % больше 
в сравнении с 2013 г. – 984 ед.). Случаев пре-
кращения прав на земельные участки в связи 
с их ненадлежащим использованием в 2014 г. 
не было.

В 2014 г. в рамках осуществления функ-
ции по государственному земельному надзору 
Управлением проводились проверки на соот-
ветствие земельному законодательству актов 
органов государственной власти Красноярско-
го края и органов местного самоуправления, 
касающихся вопросов земельных отношений. 
В результате надзорных мероприятий прове-
рено 27758 актов органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, 
касающихся вопросов земельных отноше-
ний, в 32 актах выявлено несоответствий зе-
мельному законодательству, из них по 4 актам 
в органы прокуратуры направлены материалы 
о признании их недействительными, 22 акта 
приведены в соответствие с действующим за-
конодательством.
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21 Государственная экологическая экспертиза

Раздел подготовлен по материалам Управления Росприроднадзора по Красноярско-
му краю (yarsknadzor.ru), министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края 
(О. В. Витман)

Государственная экологическая экспертиза 
объектов федерального уровня осуществля-
лась в 2014 г. Управлением Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, объектов региональ-
ного уровня –  министерством природных ре-
сурсов и экологии Красноярского края.

Государственная экологическая экс-
пертиза объектов федерального уровня. 
В 2014 г. в Управлении Росприроднадзора по 
Красноярскому краю поступило 11 комплек-
тов материалов на проведение государствен-
ной экологической экспертизы объектов фе-
дерального уровня, из них: по 9 комплектам 
в 2014 проведена государственная экологиче-
ская экспертиза проектной документации, по 
2 комплектам проведение ГЭЭ перенесено на 
2015 г.

Из 9 рассмотренных комплектов матери-
алов 7 получили положительное заключение, 
в том числе:
- реконструкция шламохранилища ОАО «РУ-

САЛ Ачинск» (20 лет);
- завод по обезвреживанию отходов в п. Тура 

Эвенкийского муниципального района 
(10 лет);

- завод по обезвреживанию отходов в с. Вана-
вара Эвенкийского муниципального района 
(10 лет);

- строительство поисково-оценочной скважи-
ны № 3 Придутской площади (2 года);

- биологическое обоснование к оценке со-
ответствия запасов водных биологических 
ресурсов, разработке рекомендаций по их 
рациональному использованию, прогнозы 
ОДУ на 2015 г. в пресноводных водных объ-
ектах зоны ответственности ФГБНУ «НИИ-
ЭРВ» (с оценкой воздействия на окружаю-
щую среду) (1 год);

- строительство межпоселенческого полигона 
ТБО в с. Ермаковское Ермаковского района 
(21 год);

- шламовые амбары на кустовых площад-
ках № 5,6 Куюмбинского месторождения 
(3 года);

- строительство поисково-оценочных сква-
жин в пределах Агапского лицензионного 
участка (3 года);

- комплекс временного хранения и утилиза-
ции отходов. Установка термического унич-
тожения отходов на Ванкорском месторо-
ждении (5 лет).

По 2 комплектам документам получены 
отрицательные заключения, в том числе:
- строительство полигона для захоронения 

твердых бытовых и промышленных отходов 
в п. Тухард;

- строительство межмуниципального полиго-
на твердых бытовых отходов в г. Назарово 
Красноярского края.

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 информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Законом Красноярского края от 18.06.2009 
№ 8–3427 «О полномочиях органов государ-
ственной власти края в сфере природополь-
зования и охраны окружающей среды»;

- Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 31.07.2008 № 12-п «Об 
утверждении Положения о министерстве 
природных ресурсов и лесного комплекса 
Красноярского края и установлении пре-
дельной численности государственных 
гражданских служащих и иных работников 
министерства природных ресурсов и лесно-
го комплекса Красноярского края»;

- административным регламентом предостав-
ления министерством природных ресурсов 
и лесного комплекса Красноярского края го-
сударственной услуги по организации и про-
ведению государственной экологической 
экспертизы, утвержденным приказом ми-
нистерство природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края от 24.02.2010 
№ 19-о.

В 2014 г. в отделе государственной эко-
логической экспертизы и регулирования де-
ятельности в области обращения с отходами 
министерства природных ресурсов и экологии 
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Красноярского края в процессе организации 
и проведения государственной экологической 
экспертизы находились материалы по 12 объ-
ектам, из которых 5 объектов экспертизы полу-
чили положительное заключение, в том числе: 3 
проекта нормативно-технических документов –  
проекты постановлений Правительства Красно-
ярского края, 2 комплекта проектной докумен-
тации по строительству на особо охраняемых 
природных территориях краевого значения.

По 6 объектам материалы возвращены за-
казчикам экспертизы.

Рассмотрение одних материалов комплекс-
ного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающих придание этим 
территориям правового статуса особо охраня-
емой природной территорией краевого значе-
ния, продолжено в 2015 г.

21 Государственная экологическая экспертиза
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22 Лицензирование деятельности в области охраны 
окружающей среды и природопользования

Раздел подготовлен по материалам: Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю 
(yarsknadzor.ru), министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края (И. И. Гет-
манова), Департамента недропользования по Центрально-Сибирскому округу (В. С. Миронов)

Лицензирование деятельности по обе-
звреживанию и размещению отходов. 
Управление Росприроднадзора по Красно-
ярскому краю до 25.06.2012 осуществляло 
исполнение государственной функции по 
лицензированию деятельности по сбору, ис-
пользованию, обезвреживанию и размеще-
нию отходов I–IV классов опасности. После 
вступления в силу Федерального закона от 
25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Управление Росприроднадзора по 
Красноярскому краю с 25.06.2012 исполняло 
функции по лицензированию деятельности 
по обезвреживанию и размещению отходов 
I–IV классов опасности.

Всего Управлением Росприроднадзора по 
Красноярскому краю в 2014 г. было выдано 
и переоформлено 15 лицензий на осуществле-
ние деятельности по обезвреживанию и разме-
щению отходов I–IV классов опасности, в том 
числе для предприятий: ИП Кривобоков В. А., 
МУП «Жилкомсервис»; ООО «РемСер-
вис-РБ», ЗАО «Полюс», ООО «Успех», МУП 
«Ачинский транспорт», ООО «ВССК», ООО 
«ВСЭСК», ООО «СТС 13», ООО «БНГРЭ», 
ОАО «Красмаш», ООО «КраМЗ», ОАО «Крас-
ноярскгазпром», ООО «Стратегия «Норд», 
ООО «СпецЭнергоСтрой». Все лицензии вы-
даны на условии бессрочного пользования 
либо до отмены в случае, установленном зако-
нодательством РФ.

Лицензирование недропользования. По 
данным Департамента недропользования 
по Центрально-Сибирскому округу в гра-
ницах Красноярского края по состоянию на 
01.01.2015 хозяйствующим субъектам предо-
ставлено и действует 1357 различных лицен-
зии, включая 70 лицензий для геологического 

изучения недр. Из общего количества дей-
ствующих лицензий предоставлено: 155 –  на 
благородные металлы, 39 –  на уголь, 230 –  на 
подземные воды, 13 –  на минеральные воды 
и лечебные грязи, 66 –  на твердые полезные 
ископаемые, 90 –  на нефть и газ, 280 –  на об-
щераспространенные полезные ископаемые, 
2 –  на захоронение отходов, 18 –  прочие ли-
цензии, 464 –  на одиночные водозаборные 
скважины.

В 2014 г. предоставлено 213 лицензий, 
в том числе: без конкурса на геологическое 
изучение –  9, по госконтракту –  1, по резуль-
татам аукционов –  22, по результатам конкур-
са –  4, на подземные воды –  18, по факту от-
крытия –  2, прочие –  1, по разным причинам 
переоформлено 22 лицензий. Кроме того, на 
общераспространенные полезные ископаемые 
выдано 49 лицензий, на одиночные водозабор-
ные скважины –  85. В 2014 г. аннулировано 73 
лицензий.

Лицензирование участков недр местного 
значения. В 2014 г. министерством природных 
ресурсов и экологии Красноярского края выда-
но 92 лицензии на право пользования участ-
ками недр, содержащими общераспространен-
ные полезные ископаемые (в 2013 г. – 34).

В 2014 г. публиковано 117 аукционов на 
получение права пользования участками недр, 
содержащими ОПИ (в 2013 г. – 61). Проведе-
но 105 аукционов (в 2013 г. – 51), в результате 
чего в бюджет края поступило 17446,0 тыс. 
руб. (в 2013 г. – 13139,5 тыс. руб).

Несоответствие количества выданных ли-
цензий относительно количеству проведенных 
аукционов обусловлено: отсутствием заявок 
на участие в аукционе либо подачей одной за-
явки, отказом или уклонением победителя аук-
циона от оплаты разового платежа, к участию 
в аукционе не был допущен ни один заявитель 
или допущен только один.
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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 Красно-
ярского края (И. В. Комиссарова и др.); 23.2.2 –  по материалам органов государственной ста-
тистики, 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 2014 г. осуществля-
лись Управлением Росприроднадзора по Крас-
ноярскому краю.

По итогам фактической деятельности 
в 2014 г. сумма платы, начисленная природо-
пользователям Красноярского края, составила 
2321664,8 тыс. руб.

На размеры платежей существенно вли-
яет наличие сверхлимитной платы, которая 
в большинстве случаев является показателем 
неудовлетворительного выполнения природо-
пользователями требований природоохранно-
го законодательства в части своевременного 
оформления разрешительной документации 
на сбросы, выбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов, а также соблюдения 
установленных нормативов воздействия на 
окружающую среду.

В общей сумме платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду в 2014 г. 
сверхлимитная плата составила 414613,6 тыс. 
руб., что составило 17,9 % от начисленной. 
По сравнению с 2013 г. сверхлимитная плата 

по краю уменьшилась. Это свидетельству-
ет о том, что природопользователи края бо-
лее серьезно подошли к вопросу соблюдения 
природоохранного законодательства в части 
своевременного оформления разрешительной 
документации на сбросы, выбросы загрязня-
ющих веществ, размещение отходов, а также 
соблюдения установленных нормативов воз-
действия на окружающую среду.

Бесспорным «лидером» по сумме начис-
ленной платы является Норильский промрай-
он –  1611212,2 тыс. руб. Далее следуют реги-
оны с высокой концентрацией промышленных 
и коммунальных объектов: Лесосибирская, 
Красноярская, Ачинская межрегиональные 
группы районов, платежи которых составили 
соответственно 229164,5 тыс. руб., 223251,6 
тыс. руб. и 167835,6 тыс. руб. В процентном 
соотношении начисления по Красноярско-
му краю составили: Норильский промрайон 
и Таймырский Долгано-Ненецкий район –  
69,5 %, Лесосибирская группа –  10,0 %, Крас-
ноярск –  9,6 %, Ачинская группа –  7,0 %, 
Канская группа –  2,4 %, Эвенкийская груп-
па –  1,0 %, Минусинская группа –  0,5 %.

Размеры платы за 2014 г. природопользо-
вателями Красноярского края в разрезе муни-
ципальных образований по видам негативно-
го воздействия представлены в таблице 23.1 
и рисунке 23.1.

Таблица 23.1
Сумма начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 г. 

в разрезе муниципальных образований, тыс. руб.

Муниципальный
район

Всего,
тыс. руб

В т. ч. 
сверхли-

мит

По видам воздействия, тыс. руб.
выбросы от 

стационарных 
источников

выбро-
сы от 

передв. 
источ-
ников

сбросы размещение 
отходов ПНГ

ПДВ и 
ВСВ

сверх-
лимит

ПДВ и 
ВСС

сверх-
лимит лимит сверх-

лимит
ПДВ и 
ВСВ

сверхли-
мит

Абанский 606,4 412,6 47,3 12,2 8,4 0 0,4 138,2 400,0 0 0
Ачинский 3240,1 1618 71,8 106,4 112,4 55,9 933,8 1381,9 577,8 0 0
Балахтинский 5231,6 3770,2 144,4 1002,6 38,2 0,6 463,3 1278,3 2304,3 0 0
Березовский 5762,4 807,8 119,6 290,4 84,1 0 0 4750,7 517,3 0,2 0
Бирилюсский 413,1 323,8 26,1 53,7 8,3 0 60,1 54,7 210,0 0 0
Боготольский 220,1 109,8 23,1 0,4 7,5 0 64,8 79,7 44,6 0 0
Богучанский 5538,5 4401,1 607,5 354,3 341,7 0,6 1452,6 187,5 2594,2 0 0
Большемуртинский 476,8 307,7 62,6 7,7 10,5 0 13,4 96,0 286,7 0 0
Большеулуйский 7268,4 420,7 415,6 139,5 26,1 7,1 0 6398,7 281,4 0 0
Дзержинский 802,2 575,2 38,7 164,3 11,6 0 0 176,7 410,9 0 0
Емельяновский 5849,3 2713,2 329,0 457,5 1194,4 30,6 1587,1 1582,1 668,6 0 0
Енисейский 1461,5 908,2 90,1 244,4 43,7 0 206,4 419,5 457,3 0 0
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Муниципальный
район

Всего,
тыс. руб

В т. ч. 
сверхли-

мит

По видам воздействия, тыс. руб.
выбросы от 

стационарных 
источников

выбро-
сы от 

передв. 
источ-
ников

сбросы размещение 
отходов ПНГ

ПДВ и 
ВСВ

сверх-
лимит

ПДВ и 
ВСС

сверх-
лимит лимит сверх-

лимит
ПДВ и 
ВСВ

сверхли-
мит

Ермаковский 431,1 232,9 52,2 75,3 22,0 0 4,5 124,1 153,0 0 0
Идринский 645,7 560,9 10,6 321,1 11,9 0 0 62,3 239,9 0 0
Иланский 2508,1 1735,7 102,0 826,3 92,0 9,7 229,2 568,7 680,1 0 0
Ирбейский 906,7 672,7 104,9 275,8 29,5 0 17,7 99,6 379,1 0 0
Казачинский 935,9 561,1 46,3 93,5 4,3 0 64,7 323,9 402,8 0 0
Канский 1126,4 1132,2 -353,5 419,2 54,7 11,8 282,9 281,2 430,2 0 0
Каратузский 546,8 418 9,7 326,6 20,5 0 0,6 98,3 90,7 0 0
Кежемский 5800,5 5273,9 90,2 147,1 210,6 17,6 2917,0 208,1 2209,8 0 0
Козульский 2962,6 2778,2 6,4 1289,7 9,0 0,3 0,4 168,7 1488,1 0 0
Краснотуранский 2050,9 1712,4 43,6 63,2 44,4 0 1288,5 250,5 360,7 0 0
Курагинский 2788,4 2068,2 188,8 81,8 86,4 4,1 1446,2 440,8 540,2 0 0
Манский 356,5 201 27,8 7,7 21,4 0 0,4 106,3 192,9 0 0
Минусинский 2932,5 2130,3 295,7 1058,3 36,8 1,1 624,9 468,5 446,8 0 0
Мотыгинский 38491,2 35778,7 408,1 3532,2 559,7 367,0 16732,6 1377,5 15514,0 0 0
Назаровский 6990,2 6143,8 133,7 1489,5 115,0 35,7 2674,7 562,0 1979,8 0 0
Нижнеингашский 2241,9 1411,5 128,9 351,1 96,1 0 325,0 605,6 735,3 0 0
Новоселовский 1078,1 427,4 25,2 3,9 33,8 0 294,5 591,9 128,8 0 0
Партизанский 960,5 694,5 12,1 492,5 46,1 0 14,2 207,8 187,9 0 0
Пировский 309,9 276,5 1,2 0 1,9 0 0,4 30,5 276,1 0 0
Рыбинский 4102,5 3207,7 172,4 135,1 90,9 227,1 2379,5 404,4 686,2 0 6,8
Саянский 339,8 280,6 7,7 118,1 11,4 0 0 40,1 162,5 0 0
Северо-Енисейский 17054,5 8216,7 2250,2 1111,3 1132,1 99,3 541,8 5356,3 6563,5 0 0
Сухобузимский 1515,9 1160,6 76,5 350,2 19,2 0 10,6 259,9 799,7 0 0
Тасеевский 894,60 799,7 9,6 446,9 14,3 1,0 8,7 70,3 344,1 0 0
Туруханский 135574,6 131083,2 3095,6 910,5 503,5 2,2 894,5 532,0 3513,7 357,9 125764,4
Тюхтетский 276,1 262,1 1,2 159,1 1,8 0 0 11,2 102,9 0 0
Ужурский 2980,4 1678,3 171,6 339,9 236 2,3 217,9 892,4 1120,4 0 0
Уярский 1305,0 786,4 251,0 405,3 11,6 0 169,5 256,0 211,5 0 0
Шарыповский 10922,5 3766,8 2979,6 393,5 95,6 210,4 928,6 3870,1 2444,8 0 0
Шушенский 985,6 529,9 60,4 124,5 25,5 4,1 134,4 365,8 271,2 0 0
Эвенкийский МР 1633,5 1260,2 32,3 977,9 9,8 0 226,1 331,3 56,2 0 0
Таймырский 
Долгано-Ненецкий 
МР

529,1 467,6 2,1 304,6 29,3 0 0 30,1 162,9 0 0

г. Норильск 1581196,5 17708,7 977018,6 1111,8 1758,4 6129,5 9919,8 578578,1 6677,1 3,1 0
г. Ачинск 109742,9 41653,6 5162,7 1142,7 303,1 102,3 36455,9 62521,4 4054,8 0 0
с. Байкит 483,3 264,0 80,7 166,9 25,5 0 0 113,2 97,0 0 0
г. Боготол 4201,4 4049,1 41,6 1040,3 17,6 0 307,0 93,3 2701,7 0 0
г. Бородино 4823,3 2618,8 974,7 0,1 -99,9 0 2475,4 1329,6 143,3 0 0
с. Ванавара 1051,2 822,7 72,9 120,0 19,4 0 2,0 136,3 457,0 0 243,6
г. Дивногорск 3036,6 2394,1 24,4 24,4 10,9 32,4 1998,7 574,8 371,1 0 0
п. Диксон 435,3 424,7 1,3 362,1 4,6 0 5,0 4,6 57,6 0 0
г. Дудинка 26179,5 10504,4 936,3 1117,7 188,5 31,3 7103,9 14518,9 2282,7 0 0
г. Енисейск 3334,0 3214,7 13,5 2138,2 41,7 0 0,4 64,1 1076,0 0 0
ЗАТО 
г. Железногорск 11457,7 6804,2 464,1 558,9 104,0 659,0 2339,6 3426,4 3905,8 0 0

г. Заозерный 654,5 449,8 103,3 91,5 -117,8 0 48,4 219,2 309,8 0 0
ЗАТО г. Зеленогорск 15641,1 1868,1 3301,7 59,8 74,7 137,6 802,8 10257,7 1005,4 1,1 0
г. Игарка 6964,0 2386,6 145,6 64,1 68,3 0 1716,4 4363,4 606,3 0 0
г. Канск 5511,0 3091,7 655,1 299,8 44,6 84,6 372,4 1635,1 2419,5 0 0
с. Караул 1092,1 745,3 306,0 0 1,2 0 0 39,7 745,3 0 0
г. Красноярск 182832,6 24865,9 57968,7 2168,7 1814,9 8641,8 1556,8 89541,1 21140,4 0 0
г. Лесосибирск 24562,1 19140,0 1374,3 8514 324,5 21,2 8483,8 3702,3 2142,2 0 0
г. Минусинск 2535,8 1505,9 33,1 258,3 39,5 0 726,2 957,2 521,5 0,1 0
с. Мирюга 18533,2 16899,4 47,0 1267,8 151,0 0 324,2 1129,0 9693,3 306,8 5613,9
г. Назарово 8651,0 1243,0 4362,6 282,1 52,2 391,1 46,5 2602,1 914,6 0 0
г. Сосновоборск 12440,6 11889,9 38 10356,5 24,3 0 0 488,5 1533,4 0 0
п. Тура 1819,8 1488,4 201,2 308,1 31,5 0 19,1 98,8 1161,1 0 0
с. Хатанга 1780,0 1376,7 300,9 29,1 84,8 0,2 296,1 17,2 1051,5 0 0
г. Шарыпово 1145,2 767,8 10,1 7,8 158,6 0 0 208,6 760,0 0 0
Зато п. Солнечный 2511,6 2358,3 3,9 905,8 6,1 0,6 938,4 142,8 514,1 0 0
Итого 
по краю

тыс. руб. 2321665 414614 1066062 51861 10696 17320 113151 812304 117971 669 131629
% 100,0 17,9 45,9 2,2 0,5 0,7 4,9 35,0 5,1 0,0 5,7
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Рисунок 23.1 Удельные начисленные платежи за негативное воздействие на окружающую 
среду в муниципальных районах и платежи в городских округах

Красноярского края в 2014 г.
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Рисунок 23.2 Распределение фактических платежей в 2014 г. 
по видам негативного воздействия

Структура фактических платежей за 2014 г. по видам негативного воздействия представлена 
на рисунке 23.2.

платежи за выбросы в атмосферный 
воздух от стационарных источников  
48,5 %

платежи за выбросы в атмосферный 
воздух от передвижных источников  
0,5 %

платежи за сбросы в водные 
объекты  5,7 %

платежи за выбросы в атмосферный 
воздух от сжигания на факелах  5,5 %

платежи за размещение 
отходов 39,9 %

В таблице 23.2 представлены данные 
о численности объектов негативного воздей-
ствия (ранжированные по категориям пла-
тельщиков). Фактические начисления по пла-
те за негативное воздействие на окружающую 

Поступление платы за негативное воз-
действие на окружающую среду в бюджеты 
всех уровней. С 01.01.2005 плата за негативное 
воздействие на окружающую среду зачисляет-
ся в доходы бюджета.

В 2014 г. платежи природопользователей 
края в соответствии с законодательством по-
ступали на счет Управления федерального 
казначейства по Красноярскому краю и рас-
пределялись по уровням бюджетов: 20 % 
в доход федерального бюджета и по 40 % –  
в бюджет субъекта РФ (Красноярский край) 
и местные бюджеты.

Всего природопользователями Краснояр-
ского края в 2014 г. перечислено в бюджетную 
систему 1145728,3 тыс. руб. платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду (что со-
ставляет около 50 % от начисленного), из них:

среду одному крупнейшему плательщику 
(ОАО «ГМК «Норильский никель») в 2014 г. 
составили около 66 % от платы, начисленной 
всем плательщикам.

Таблица 23.2
Распределение природопользователей по размеру начисленной годовой платы за негативное 

воздействие на окружающую среду в 2014 г.

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. 28 0,29
Средние От 100,0 тыс. руб. до 1,0 млн руб. 130 1,36
Мелкие Менее 100,0 тыс. руб. в год 9396 98,34
Всего 9555 100

- за выбросы в атмосферный воздух от ста-
ционарных и передвижных источников –  
393301,0 тыс. руб.;

- за выбросы в атмосферный воздух от сжига-
ния на факелах (ПНГ) –  136565,8 тыс. руб.;

- за сбросы в водные объекты –  123702,3 тыс. 
руб.;

- за размещение отходов –  492159,2 тыс. руб.
Поступившие платежи за 2014 г. распреде-

лились следующим образом: в федеральный 
бюджет –  229145,7 тыс. руб.; бюджет Крас-
ноярского края –  458291,3 тыс. руб., местные 
бюджеты –  458291,3 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-
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тивное воздействие на окружающую среду.
Управление Росприроднадзора по Крас-

ноярскому краю в целях оказания мер воз-
действия на природопользователей за непред-
ставление расчетов платы по фактической 
деятельности, обеспечения своевременного 
и в полном объеме поступления платы в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федера-
ции осуществляет сотрудничество с другими 
природоохранными службами и ведомствами, 
органами прокуратуры в виде обмена инфор-
мацией для принятия мер административного 
реагирования к недобросовестным природо-
пользователям края.

23.2 Мероприятия в области 
охраны окружающей 

среды и рационального 
природопользования

23.2.1 Деятельность органов 
исполнительной власти по выполнению 

мероприятий по охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 

безопасности

В 2014 г. в Красноярском крае реализо-
вывалась государственная программа Крас-
ноярского края «Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов», 
утвержденная постановлением Правительства 
края от 30.09.2013 № 512-п. С целью достиже-
ния целей программы освоено 627033,8 тыс. 
руб., из них по источникам финансирования: 
115700,8 тыс. руб. –  средства федерального 
бюджета, 510229,9 тыс. руб. –  средства крае-
вого бюджета, 1103,1 тыс. руб. –  средства бюд-
жетов муниципальных образований.

Ответственным исполнителем государ-
ственной программы является министерство 
природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края. Главными распорядителями бюджет-
ных средств (ГРБС) по программе являлись: 
министерство природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края, министерство строительства 
и архитектуры Красноярского края, министер-
ство здравоохранения Красноярского края.

Цель программы –  обеспечение охраны 
окружающей среды, экологической и радиа-
ционной безопасности населения Краснояр-
ского края, безопасности гидротехнических 
сооружений и сохранение биологического раз-
нообразия на территории Красноярского края. 
Для достижения цели и планируемых целевых 
показателей программой предусмотрено ре-
шение следующих задач:

- снижение негативного воздействия отходов 
на окружающую среду и здоровье населения 
Красноярского края;

- выявление, предупреждение и ограниче-
ние воздействия источников радиационной 
опасности на население Красноярского края 
и окружающую среду, улучшение экологиче-
ской и социально-экономической ситуации 
на территории Красноярского края;

- сохранение и восстановление биологиче-
ского разнообразия, обеспечение охраны, 
государственного надзора и регулирования 
использования объектов животного мира 
и среды их обитания на территории Красно-
ярского края;

- защита населения и территории Краснояр-
ского края от вредного воздействия поверх-
ностных вод, охрана поверхностных водных 
объектов;

- создание условий для эффективного, ответ-
ственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий.

В составе программы в 2014 г. осущест-
влялась реализация следующих подпрограмм:
- «Обращение с отходами на территории Крас-

ноярского края» на 2014–2017 годы (освоено 
55297,4 тыс. руб., ГРБС по всем средствам –  
министерство природных ресурсов и эколо-
гии Красноярского края);

- «Обеспечение радиационной безопасности 
населения Красноярского края и улучше-
ние социально-экономических условий его 
проживания» на 2014–2015 годы (освоено 
56064,0 тыс. руб., из них: ГРБС 29948,7 тыс. 
руб. –  министерство природных ресурсов 
и экологии Красноярского края, остальных 
средств –  министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Краснояр-
ского края и министерство здравоохранения 
Красноярского края);

- «Охрана природных комплексов и объектов» 
на 2014–2017 годы (освоено 210949,8 тыс. 
руб., ГРБС по всем средствам –  министер-
ство природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края);

- «Использование и охрана водных ресурсов 
Красноярского края» на 2014–2017 годы 
(освоено 117966,1 тыс. руб., из них: ГРБС 
100336,5 тыс. руб. –  министерство природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского 
края, остальных средств –  министерство 
строительства и архитектуры Красноярского 
края);

- «Охрана, государственный надзор и регули-
рование использования объектов животного 
мира и среды их обитания» на 2014–2017 
годы (освоено 60800,2 тыс. руб., ГРБС по 
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всем средствам –  министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края);

- «Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия» на 2014–
2017 годы (освоено 125956,3 тыс. руб., ГРБС 
по всем средствам –  министерство природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского 
края).

Мероприятия подпрограммы «Обраще‑
ние с отходами на территории Красноярско‑
го края» (55297,4 тыс. руб., из них: 54949,2 
тыс. руб. –  средства краевого бюджета, 348,2 
тыс. руб. –  бюджеты муниципальных образо-
ваний). В рамках подпрограммы проведены 
следующие мероприятия:
- Демеркуризация и обезвреживание отра-

ботанных ртутьсодержащих ламп государ-
ственных учреждений Красноярского края 
(268,0 тыс. руб.);

- Обезвреживание медицинских отходов ле-
чебных и профилактических государствен-
ных учреждений Красноярского края (1692,0 
тыс. руб.);

- Сбор и вывоз отходов с территории при-
родного парка краевого значения «Ергаки» 
(499,5 тыс. руб.);

- Вывоз отходов и очистка автомобильных 
дорог от снега из туристко-экскурсионного 
района государственного природного запо-
ведника «Столбы» (568,5 тыс. руб.);

- Разработка проекта «Генеральные схемы 
очистки территорий населенных пунктов За-
падного, Восточного, Центрального макро-
районов Красноярского края» (17135,2 тыс. 
руб.);

- Получение положительного заключения го-
сударственной экспертизы на проектную до-
кументацию на строительство полигона ТБО 
в г. Енисейске (452,0 тыс. руб.);

- Строительство полигона ТБО в г. Канске 
(34334,0 тыс. руб.).

Мероприятия подпрограммы «Обеспе‑
чение радиационной безопасности насе‑
ления Красноярского края и улучшение 
социально‑экономических условий его про‑
живания» (29948,7 тыс. руб., все средства 
краевого бюджета). В рамках подпрограммы 
проведены следующие мероприятия:
- Проведение мониторинга радиационной 

обстановки Красноярского края (1300 тыс. 
руб.). Наблюдения проводились в непре-
рывном режиме на 35 пунктах, в которых 
установлены автоматизированные посты ра-
диационного контроля краевой автоматизи-
рованной системы контроля радиационной 
обстановки (КрасАСКРО);

- Проведение радиационного мониторин-
га в 1000-километровой зоне наблюдения 

ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 
(8880,0 тыс. руб.);

- Оценка радиационной обстановки на тер-
ритории Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края 
(5725,7 тыс. руб.);

- Оценка радиационной обстановки на терри-
тории Эвенкийского муниципального райо-
на Красноярского края (1300,0 тыс. руб.);

- Оценка радиационной обстановки на терри-
тории Красноярского края (исключая его се-
верные территории) (3990,0 тыс. руб.);

- Разработка проектно-сметной документа-
ции на проведение работ по берегоукрепле-
нию и рекультивации территории о. Город-
ской г. Енисейска (река Енисей) (3500,0 тыс. 
руб.);

- Поставка низкофонового гамма-радиометра 
(3555,0 тыс. руб.);

- Поставка системы контроля радиационной 
обстановки на территории края (сервер, ком-
пьютер, модем и т. д.) (1698,0 тыс. руб.).

Мероприятия подпрограммы «Охра‑
на природных комплексов и объектов» 
(210949,8 тыс. руб., все средства краевого 
бюджета). В рамках подпрограммы проведены 
следующие мероприятия:
- Регулирование численности животных, на-

носящих ущерб хозяйственной деятельно-
сти (1440,0 тыс. руб.);

- Разработка схемы размещения, использова-
ния и охраны охотничьих угодий на террито-
рии Красноярского края (12000,0 тыс. руб.);

- Проведение работ по сохранению особо цен-
ных видов рыб в бассейне р. Енисей (19499,9 
тыс. руб.);

- Проведение работ по оценке состояния и тер-
риториального размещения таймырской по-
пуляции дикого северного оленя (531,2 тыс. 
руб.);

- Разработка сводного тома предельно допу-
стимых выбросов для г. Норильска (4413,0 
тыс. руб.);

- Разработка сводного тома предельно допу-
стимых выбросов для г. Зеленогорска (1094,7 
тыс. руб.);

- Корректировка сводного тома предельно 
допустимых выбросов для г. Канска (2380,0 
тыс. руб.);

- Корректировка сводного тома предельно до-
пустимых выбросов для г. Ачинска (1300,0 
тыс. руб.);

- Осуществление экологической паспортиза-
ции 14 муниципальных образований края 
(1200,0 тыс. руб.);

- Получение специализированной гидромете-
орологической информации для целей госу-
дарственного управления в виде 14 прогно-
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зов, 16 обзоров и 4 справок, и обеспечения 
органов государственного управления и на-
селение прогнозами об опасных и небла-
гоприятных явлениях погоды и факторах, 
о результатах наблюдений за состоянием 
окружающей среды, в том числе о химиче-
ском и радиоактивном её загрязнении (1229,7 
тыс. руб.);

- Подготовка материалов для разработки по-
рядка и методов эколого-хозяйственного зо-
нирования территории Красноярского края 
(300,0 тыс. руб.);

- Ежегодная разработка радиационно-гигие-
нического паспорта территории Краснояр-
ского края за 2013 г. (460,0 тыс. руб.);

- Осуществление аналитического обеспе-
чения экологического надзора плановых 
и внеплановых проверок в соответствии с 37 
письменными заявками (1627,9 тыс. руб.);

- Обеспечение населения информацией о со-
стоянии окружающей среды в Красноярском 
крае посредством ее размещения в Красно-
ярской краевой еженедельной газете «Наш 
край» (1080,0 тыс. руб.);

- Создание цикла из 16 телепередач (по 10 ми-
нут каждая) о состоянии окружающей среды 
и природопользования в Красноярском крае 
(262,5 тыс. руб.);

- Размещение цикла программ в эфире телека-
нала «Енисей» (568,8 тыс. руб.);

- Проведение государственной экологической 
экспертизы (651,9 тыс. руб.).

Мероприятия подпрограммы «Исполь‑
зование и охрана водных ресурсов Красно‑
ярского края» (100336,5 тыс. руб., из них: 
79836,3 тыс. руб. –  средства федерального 
бюджета, 20135,0 тыс. руб. –  средства краево-
го бюджета, 365,2 тыс. руб. –  бюджеты муни-
ципальных образований). В рамках подпро-
граммы проведены следующие мероприятия:
- Мониторинг состояния дна, берегов, изме-

нения морфометрических особенностей, 
состояния водоохранных зон водных объ-
ектов Красноярского края (850,0 тыс. руб.). 
Наблюдения выполнены на р. Каптия в гра-
ницах п. Большой Унгут, р. Анжа в границах 
с. Агинское, ручье Боготольчик в границах с. 
Старый Боготол;

- Капитальный ремонт водосбросных соору-
жений водохранилища на р. Тины в д. Тин-
ская Саянского района Красноярского края 
(5340,8 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт гидротехнических соо-
ружений пруда «Иджинский» на реке Иджа 
с. Иджа Шушенского района; Капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений инже-
нерной защиты на реке Енисей, пгт. Шушен-
ское Шушенского района (10788,1 тыс. руб.);

- Расчистка, спрямление, дноуглубление и бе-
регоукрепление русла р. Березовка и р. Ли-
ствянка –  левого притока р. Березовка, с. 
Березовское Шарыповского района Красно-
ярского края (4,2 км) (4718,3 тыс. руб.);

- Расчистка, спрямление, дноуглубление и бе-
регоукрепление русла р. Большая Уря в с. 
Филимоново, пос. Красный Маяк, с. Большая 
Уря, д. Малая Уря Канского района Красно-
ярского края (6,0 км) (23637,1 тыс. руб.);

- Разработка проектной документации 
«Расчистка и руслорегулирующие работы на 
реке Мана в с. Нарва Манского района Крас-
ноярского края» (4200,0 тыс. руб.);

- Расчистка Кантатского водохранилища на 
реке Кантат в ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края (37598,4 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений на р. Игинка у с. Преображенка 
Ачинского района (2175,6 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт гидротехнических со-
оружений водохранилища на р. Салба у с. 
Салба Ермаковского района Красноярского 
края (2079,2 тыс. руб.);

- Разработка декларации безопасности, созда-
ние системы оповещения на защитной дамбе 
на реке Туба в п. Рощинский Курагинского 
района (6138,0 тыс. руб.);

- Капитальный ремонт гидротехнического со-
оружения на р. Большая Ангажа в п. Перво-
манск Манского района (2681,1 тыс. руб.).

Затраты по остальным мероприятиям 
подпрограмм предусматривали обеспечение 
деятельности министерства природных ресур-
сов и экологии Красноярского края и его под-
ведомственных учреждений (в скобках указа-
ны номера разделов, подразделов настоящего 
Доклада, в которых приводится информация 
о реализации их деятельности):
- министерства природных ресурсов и эколо-

гии Красноярского края –  132214,9 тыс. руб. 
(20.2, 21, 22, 24.1);

- КГБУ «ЦРМПиООС» –  46170,7 тыс. руб. 
(1.1, 2.2, 4.3.2, 5.2);

- КГКУ «Дирекция по ООПТ» –111189,1 тыс. 
руб. (8.4, 9.2.2, 20.2, 24.2.1);

- КГБУ «Дирекция природного парка «Ерга-
ки» –  42041,9 тыс. руб. (9.2.3, 24.2.1);

- КГБУ «Музей геологии Центральной Сиби-
ри» –  7679,0 тыс. руб.

В 2014 г. в Красноярском крае в направле-
нии развития лесного комплекса реализовы-
валась государственная программа Красно-
ярского края «Развитие лесного комплекса», 
утвержденная постановлением Правитель-
ства края от 30.09.2013 № 513-п. С целью ре-
ализации программы освоено 1611114,7 тыс. 
руб., из них по источникам финансирования: 
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1131669,9 тыс. руб. –  средства федерального 
бюджета, 479444,8 тыс. руб. –  средства краево-
го бюджета. Главным исполнителем и распо-
рядителем бюджетных средств по программе 
является министерство природных ресурсов 
и экологии Красноярского края.

Целью программы является повышение 
эффективности использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов, обеспечение ста-
бильного удовлетворения общественных по-
требностей в ресурсах и полезных свойствах 
леса при гарантированном сохранении ресурс-
ного потенциала. Для достижения цели и пла-
нируемых целевых показателей программой 
предусмотрено решение следующих задач:
- повышение эффективности использова-

ния лесного фонда с учетом его сохранения 
и восстановления;

- сокращение потерь лесного хозяйства от лес-
ных пожаров, вредителей и болезней леса;

- реализация образовательной программы;
- создание условий для эффективного, ответ-

ственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий.

В составе программы в 2014 г. осущест-
влялась реализация следующих подпрограмм:
- «Использование лесного фонда с учетом его 

сохранения и восстановления» на 2014–2017 
годы;

- «Охрана и защита леса» на 2014–2017 годы;
- «Развитие профессионального образования 

в области лесных отношений» на 2014 год;
- «Обеспечение реализации государственной 

программы и прочие мероприятия» 2014–
2017 годы.

Мероприятия подпрограммы «Исполь‑
зование лесного фонда с учетом его сохра‑
нения и восстановления» (освоено 78625,5 
тыс. руб., все средства федерального бюдже-
та). Реализация подпрограммы направлена на 
решение задачи по созданию условий для ра-
ционального и интенсивного использования 
лесов при сохранении их экологических функ-
ций и биологического разнообразия.

В рамках подпрограммы увеличено осво-
ение расчетной лесосеки, проведены меро-
приятия по лесоустройству на землях лесно-
го фонда (таксация лесов на площади 184,5 
тыс. га, искусственное лесовосстановление на 
площади 1535,6 га, содействие лесному вос-
становлению на площади 3466,2 га, агротех-
нический уход на площади 17407,3 га, рубки 
ухода на площади 281 га) разработан лесной 
план, в котором определены мероприятия по 
осуществлению планируемого освоения ле-
сов, расположенных в границах лесничеств на 
территории Красноярского края.

Мероприятия подпрограммы «Охрана 
и защита леса» (освоено 655459,5 тыс. руб., 
из них: 428599,7 –  средства федерального 
бюджета, 226859,8 –  средства краевого бюд-
жета). Реализация подпрограммы направлена 
на развитие охраны лесов от пожаров, защи-
ты лесов от вредных организмов, загрязнения, 
в том числе неблагоприятных факторов, ко-
торые до настоящего времени являются глав-
ными факторами повреждения и гибели лесов 
в крае.

В рамках подпрограммы повышена эффек-
тивность защиты лесов от вредителей и болез-
ней леса. Через субсидирование деятельности 
подведомственных учреждений министерства 
природных ресурсов и экологии (КГАУ «Лесо-
пожарный центр») осуществлялись: проведе-
ние мониторинга пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров, предупреждение лесных 
пожаров, приобретение противопожарного 
снаряжения и инвентаря, содержание пожар-
ной техники и оборудования, систем связи 
и оповещения, создание резерва пожарной 
техники и оборудования, а также ГСМ, туше-
ние лесных пожаров.

Мероприятия подпрограммы «Развитие 
профессионального образования в области 
лесных отношений» (освоено 70609,1 тыс. 
руб., все средства краевого бюджета). Реализа-
ция подпрограммы направлена на укрепление 
научно-инновационного развития и кадрового 
обеспечения лесного комплекса края.

Посредством обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений министер-
ства природных ресурсов и экологии Крас-
ноярского края (КГБОУ «Дивногорский лес-
хоз-техникум») реализовывались основные 
профессиональные образовательные програм-
мы (обучено 508 человек, в том числе 36 че-
ловек –  дети-сироты), обеспечивалось предо-
ставление мест временного проживания для 
обучающихся (424 места).

Мероприятия подпрограммы «Обеспе‑
чение реализации государственной про‑
граммы и прочие мероприятия» (освоено 
806420,6 тыс. руб., из них: 624444,7 –  средства 
федерального бюджета, 181975,9 –  средства 
краевого бюджета). Подпрограмма направлена 
на достижение цели и задач государственной 
программы и предусматривает обеспечение 
управления реализацией мероприятий госу-
дарственной программы на уровне края в но-
вых условиях лесоуправления.

Реализация подпрограммы предусматри-
вает мероприятия по регулированию объема 
платежей от использования земель в бюджет-
ную систему РФ, проведению проверок по 
подготовке к пожароопасному сезону и выяв-
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лению нарушений лесного законодательства, 
мониторинг результатов деятельности подве-
домственных учреждений на текущий финан-
совый год и плановый период и др.

В 2014 г. согласно распоряжения Прави-
тельства Красноярского края от 04.02.2014 г. 
№ 58 из средств резервного фонда Правитель-
ства Красноярского края министерству при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края была выделено 4083,6 тыс. руб. для их 
последующего предоставления в распоряже-
ние администрации Манского района Красно-
ярского края на финансирование проведения 
мероприятий по предотвращению чрезвычай-
ной ситуации на гидротехническом сооруже-
нии: восстановление водопропуска на водо-
пропускной дамбе на реке Большая Ангажа 

в поселке Первоманск Манского района Крас-
ноярского края.

23.2.2 Природоохранные мероприятия, 
реализованные предприятиями 
и территориальными органами 

федеральных служб

Затраты предприятий на охрану окру-
жающей среды. Инвестиции в основной ка-
питал, направленные на охрану окружающей 
среды и рациональное использование при-
родных ресурсов в 2009–2014 гг., и текущие 
затраты на охрану окружающей среды в 2012–
2014 гг. (по данным статистического учета) 
представлены в таблицах 23.3 и 23.4.

Таблица 23.3
Инвестиции в основной капитал, направленные предприятиями на охрану окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов1) за 2009-2014 гг., млн руб.

Направление инвестиций 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Инвестиции в основной  
капитал, всего 3162,9 4114,8 5875,8 6949,3 5987,6 7600,3

из них:
на охрану атмосферного воздуха 568,6 493,2 2317,2 3753,6 2630,5 3130,2
на охрану и рациональное 
использование водных ресурсов 1365,9 1705,3 1725,6 714,9 1065,2 1576,7

на охрану и рациональное 
использование земель 166,3 175,7 286,9 1353,5 333,3 1003,9

1) по данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (www.fedstat.ru)

1) по данным Единой межведомственно информационно-статистической системы (www.fedstat.ru)

Таблица 23.4
Текущие (эксплуатационные) затраты предприятий на охрану окружающей среды1)

в 2012-2014 гг., млн руб.
Виды затрат 2012 г. 2013 г. 2014

на охрану атмосферного воздуха 
и предотвращение изменения климата 3449,0 3235,6 3651,6

на сбор и очистку сточных вод 4620,5 5613,5 5681,9
на обращение с отходами 11566,9 11115,3 11008,2
на защиту и реабилитацию земель, 
поверхностных и подземных вод 589,8 442,5 548,3

на защиту окружающей среды от шумового, 
вибрационного и других видов физического 
воздействия

2,2 5,7 5,3

на сохранение биоразнообразия и охрану ООПТ 85,6 86,1 73,5
на обеспечение радиационной безопасности 
окружающей среды 271,1 463,4 429,3

на научно-исследовательскую деятельность и 
разработки по снижению негативных антропогенных 
воздействий на окружающую среду

9,0 33,8 18,3

другие направления деятельности в сфере охраны 382,1 303,0 154,9
всего 20976,2 21298,8 21571,3
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Выполнение предприятиями меропри-
ятий по уменьшению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу. Использовано 
(освоено) средств на проведение мероприятий 
за счет всех источников финансирования) по 
уменьшению выбросов загрязняющих атмос-
феру веществ, отходящих от стационарных 
источников, по Красноярскому краю в 2014 г. 
721,7 млн рублей.

Фактический эффект от реализации при-
родоохранных мероприятий в 2014 г. по всем 
видам экономической деятельности оказался 
ниже ожидаемого за исключением предпри-
ятий транспорта и связи. За счет выполнения 
мероприятий выбросы загрязняющих веществ 
этих предприятий фактически уменьшились на 
46,3 т вместо 45,5 т ожидаемого уменьшения.

Водоохранные мероприятия, связанные 
с охраной водных ресурсов2). На водных объ-
ектах Красноярского края в границах Анга-
ро-Байкальского бассейнового округа в 2014 г. 
затраты на выполнение водохозяйственных 

На территории края предприятиями (юри-
дическими лицами) по всем видам экономиче-
ской деятельности в 2014 г. было выполнено 
158 мероприятия из 186 запланированных1) 

(85 %). Наибольшие средства на выполнение 
мероприятий по охране атмосферного возду-
ха вкладывают предприятия обрабатываю-
щих производств, теплоэнергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса (табл. 23.5).

Таблица 23.5
Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу по видам экономической деятельности в 2014 г.

Виды экономической 
деятельности

Выполненные мероприятия

количество использовано 
средств, тыс. руб.

уменьшение выбросов после 
проведения мероприятий, тонн/год

ожидаемое фактическое
Всего по видам экономической 
деятельности 158 721746,9 -1951,4 -991,7

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 8 246,7 -45,4 -41,3

Добыча полезных ископаемых 12 24840,2 -0,1 -0,05
Обрабатывающие производства 73 466436,0 -1535,9 -884,4
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 30 224142,3 -322,5 -

Транспорт и связь 8 4075,1 -45,5 -46,3
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

8 1037,9 -17,8

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

3 67,5 -2,0 -1,7

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

- - - -

Прочие виды экономической 
деятельности 16 901,2 -0,002 -

и водоохранных работ составили 1250423,7 
тыс. руб., в том числе: из средств федераль-
ного бюджета, главным распорядителем кото-
рых являются Росводресурсы –  44408,3 тыс. 
руб., из собственных средств респондентов –  
1206015,4 тыс. руб.

В 2014 г. на территории Красноярского 
края за счет средств федерального, краевого 
бюджетов и средств предприятий-водопользо-
вателей проведены следующие водоохранные 
мероприятия:

Расчистка акватории водохранилищ, озер, 
прудов, направленная на охрану водных объ-

1) —  по материалам Крайстата «Охрана атмосферного воздуха в Красноярском крае в 2014 году» (экономическая 
таблица, № 1.15.1.2.) г. Красноярск, 2015
2) —  по материалам Енисейского БВУ (Информационный бюллетень по Енисейскому бассейновому округу, относя-
щемуся к зоне деятельности Енисейского БВУ за 2014 год. Красноярск, 2015 г.)
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ектов. На территории Красноярского края на 
реке Кантат в ЗАТО г. Железногорск проводи-
лась работа по расчистке Кантатского водо-
хранилища площадью 0,21 км2. Работы про-
ведены за счет средств федерального бюджета 
(44242,7 тыс. руб.).

В рамках ФЦП «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» в 2014 г. заключен государствен-
ный контракт по проведению мероприятия 
«Саяно-Шушенское водохранилище. Сбор, 
извлечение и захоронение древесного хлама 
на участке площадью 30 га, Красноярский 
край и Республика Хакасия (третья очередь)». 
В результате работ 2014 г. извлечено и захоро-
нено 111,0 тыс. м3 древесного хлама, затраче-
но 50567,8 тыс. руб. Затраты по бассейну реки 
Енисей составили 13229,1 тыс. руб. (737,35 га). 
Работы проводились на Саяно-Шушенском во-
дохранилище ФГУ «УЭСВ» (за счет средств 
федерального бюджета, главным распорядите-
лем которых являются Росводресурсы) и фи-
лиалом ОАО «РусГидро» –  «Саяно-Шушен-
ская ГЭС имени П. С. Непорожнего» (за счет 
собственных средств респондента).

Расчистка участков русел рек, каналов 
и др., направленная на охрану водных объек-
тов. На территории Красноярского края на 
землях МО г. Дивногорска и Балахтинского 
района за счет средств федерального бюджета 
(1756,4 тыс. руб.) на площади 35,1 га прово-
дились работы по расчистке русел притоков 
Красноярского водохранилища от упавших де-
ревьев. ФГУ «Управление эксплуатации Крас-
ноярского водохранилища» в 2014 г. за счет 
субсидий из федерального бюджета (1883,7 
тыс. руб.) на землях Балахтинского района 
осуществляло расчистку русел рек, впадаю-
щих в Красноярское водохранилище, от упав-
ших деревьев и кустарника на площади 70,0 
га. Всего в 2014 г. были расчищены русла 10 
рек-притоков Красноярского водохранилища: 
реки Студеная, Рудная, М. Дербина, Правая 
Рассоха, Кукуй, Правая Каменка, Жулгет, Кон-
жуль, М. .Комзол, Б. Комзол.

Строительство и реконструкция соо-
ружений инженерной защиты от наводне-
ний и другого негативного воздействия вод. 

В рамках Федеральной адресной инвести-
ционной программы «Развитие водохозяй-
ственного комплекса Российской Федерации 
в 2012–2020 годах» в 2014 г. было продолже-
но строительство берегоукрепительных соо-
ружений на Красноярском водохранилище на 
сумму 33586,3 тыс. руб. ФГУ «УЭКВ» прове-
дены берегоукрепительные работы по защите 
памятника природы «Анашинский сосновый 
бор» на сумму 4110,2 тыс. руб.

Капитальный и текущий ремонт ГТС. На 
территории Красноярского края затраты на 
ремонт ГТС составили 3271,6 тыс. руб., в том 
числе за счет собственных средств респонден-
тов –  3271,6 тыс. руб.

Строительство, реконструкция и ремонт 
очистных сооружений и канализационных се-
тей. На территории Красноярского края на 
данный вид работ затрачено в бассейне р. Ени-
сей 327702,5 тыс. руб., в том числе за счет соб-
ственных средств респондентов –  327702,5 
тыс. руб.

Строительство, реконструкция и ре-
монт систем оборотного (повторно-после-
довательного) водоснабжения. На террито-
рии Красноярского края за счет собственных 
средств респондентов выполнено мероприя-
тий данной направленности на общую сумму 
209382,2 тыс. руб.

Прочие водохозяйственные и водоохран-
ные работы. Прочие водоохранные работы 
включают в себя очистку водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос от мусора 
и бытовых отходов, зачистку территорий после 
сплава леса, рубку поросли, ремонт и обвалов-
ку складов ГСМ, выполнение противопавод-
ковых мероприятий для обеспечения безава-
рийного пропуска паводка, воспроизводство 
водных биоресурсов в целях компенсации 
ущерба рыбным запасам, научно-исследова-
тельские и проектные работы, направленные 
на модернизацию очистных сооружений и др.

На территории Красноярского края Ени-
сейским БВУ на выполнение данного вида 
работ затрачено 710067,4 тыс. руб., в том 
числе: затраты средств федерального бюдже-
та –  44408,3 тыс. руб., собственные средства 
респондентов –  665659,1 тыс. руб.

23 Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды
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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; 24.2 –  Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю 
(А. А. Гукова) с использованием материалов, предоставленных: ФГБУ «Заповедники Таймыра» 
(В. В. Матасов), государственными природными биосферными заповедниками «Саяно-Шушен-
ский» (Г. В. Киселев), «Центральносибирский» (П. В. Кочкарев), государственными природными 
заповедниками «Столбы» (В. М. Щербаков), «Тунгусский» (Л. Н. Логунова), национальным пар-
ком «Шушенский бор» (В. А. Толмачев); КГКУ «Дирекция по ООПТ» (А. А. Евсюков); 24.3 –  КФ 
ОАО «НИиП центр «Природа» (Н. С. Рудер), ЦЛАТИ по Енисейскому региону (Т. А. Березова)

24.1 Деятельность министерства 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края в области 
экологического образования

и просвещения

В 2014 г. министерством природных ресур-
сов и экологии Красноярского края в рамках 
Государственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство природных ресурсов» от 30.09.2013 
№ 512-п (в соответствии с Законом Краснояр-
ского края от 05.12.2013 № 5–1881 «О краевом 
бюджете на 2014 год и плановый период 2015–
2016 годов») были выполнены мероприятия, 
направленные на информирование и образова-
ние населения Красноярского края.

Государственный доклад «О состоянии 
и охране окружающей среды в Красноярском 
крае за 2013 год» объёмом в 282 страницы 
разработан 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 подроб-
но характеризует состояние окружающей сре-
ды в регионе, дает объективную информацию 
о воздействии экономической деятельности на 
окружающую среду и её состояния на здоро-
вье населения, информирует о принимаемых 
органами государственного контроля и над-
зора мерах по охране и защите окружающей 
среды. Благодаря доступному изложению и те-
матическому разнообразию Доклад вызывает 
интерес у населения и является полезным для 
широкой аудитории.

Распространение Доклада осуществляется 
согласно утверждённому списку руководите-
лям краевых и федеральных учреждений, об-
разовательным структурам, администрациям 
муниципальных образований, библиотекам 
г. Красноярска, общественным организациям. 
С 2007 г. Доклад размещается на официаль-
ном портале Красноярского края (www.mpr.
krskstate.ru/envir).

В результате выполнения мероприятия 
«Обеспечение населения информацией о со-
стоянии окружающей среды в Красноярском 
крае» подготовлено и размещено в ежене-
дельной газете «Наш край» 640 материалов 
о состоянии окружающей среды в районах 
и городах Красноярского края. Опубликован-
ные материалы содержат информацию о со-
стоянии окружающей среды, радиационной 
и сейсмической обстановке на территории 
края, особо охраняемых природных террито-
риях, информацию о государственном регу-
лировании охраны окружающей среды в крае, 
включая вопросы управления охраной окру-
жающей среды и природопользованием. Под-
готовленные статьи касались вопросов эко-
логического мониторинга, лицензирования, 
реализации природоохранных мероприятий 
на территории края. Освещена деятельность 
общественного экологического движения, 
работа с детьми в области экологического об-
разования, воспитания. Опубликованы мате-
риалы с результатами проведенных круглых 
столов, совещаний и встреч, посвященных об-
суждению актуальных вопросов охраны окру-
жающей среды.

В соответствии с мероприятием «Создание 
телевизионной программы о состоянии окру-
жающей среды и природопользования в Крас-
ноярском крае» создан цикл из 16 телепередач 
на разную тематику хронометражем 10 минут 
каждая. В рамках передач обсуждались про-
блемные вопросы края:
- растущие полигоны и свалки мусора с ак-

центом не на захоронение, а на сортировку 
и переработку мусора;

- проблема незаконных вырубок, пресекаемых 
госинспекторами министерства, актуальная 
в течение всего года (особенно в период за-
готовок новогодних елей);

- экологическое образование и просвещение, 
в частности –  работа с детьми (воспитан-
ники школьных лесничеств организуют кор-
мушки для птиц, огораживают муравейники, 
делают посадки в питомниках, участвуют 
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в закладках аллей) и др.
В цикле программ были даны ответы на 

различные вопросы, связанные с природо-
пользованием в регионе, комментарии специ-
алистов, освещен положительный опыт, 
имеющийся в крае по вопросам охраны окру-
жающей среды и природопользования.

В рамках реализации мероприятия «Раз-
мещение телевизионной программы о состо-
янии окружающей среды и природопользова-
ния в Красноярском крае» было размещено 16 
телевизионных программ в эфире телеканала 
«Енисей» с вещанием в 578 населенных пун-
ктах Красноярского края. Телепередачи выхо-
дили по четвергам в прайм-тайм в 19:45 один 
раз в неделю с повторами по субботам в днев-
ное время в 15:30 (всего 32 эфира).

В 2014 г. при поддержке министерства при-
родных ресурсов и экологии Главным управ-
лением образования администрации города 
Красноярска выполняется «Программа форми-
рования социальной ответственности по обра-
щению с отходами через систему образования 
в 2013–2014 гг.». Реализация программы осу-
ществлялась в следующих направлениях:

1. Организация раздельного сбора отхо-
дов в образовательных учреждениях г. Крас-
ноярска. В 2014 г. В рамках реализации на-
правления победителем соревнования (ООО 
«Экоресурс») закуплены евроконтейнеры для 
раздельного сбора отходов для 211 дошколь-
ных образовательных учреждения и 124 обще-
образовательных школ.

2. Проведение экологических мероприя-
тий и акций различной тематики:
- акция «Зеленый кошелек»: собрано и сдано 

более 62 т макулатуры;
- акция «Час Земли», направленная на при-

влечение к необходимости ответственного 
отношения к природе, сбережению ресурсов 
планеты; участие приняли 25856 детей и ро-
дителей;

- акция «Пластиковый бум»: собрано и сдано 
более 42 т пластиковых бутылок;

- акция «Собирайка. Малыши спешат на по-
мощь!». Мероприятие проходило по пред-
ложению министерства природных ресур-
сов и экологии Красноярского края в 79 
детских садах г. Красноярска с 11.08.2014 г. 
по 25.08.2014 г. В рамках акции необходимо 
было собрать как можно больше макулатуры 
и пластиковых бутылок. Вывоз макулату-
ры и пластиковых бутылок бесплатно осу-
ществляла компания ООО «Вторресурс 24». 
После сбора отходы отправлялись на пере-
работку на ООО «Красноярская бумажная 
мануфактура», Дивногорский завод поли-
мерных изделий и другие организации. В ак-

ции приняли участие свыше 9 тыс. детей; по 
итогам акции было собрано 23,5 т макулату-
ры, 39687 пластиковых бутылок. Всем побе-
дителям конкурса были вручены благодар-
ственные письма и ценные подарки.

Эколого-социальные эффекты решения за-
дач программы в системе образования в 2013–
2014 гг.:

1. Демеркуризация в муниципальных об-
разовательных учреждениях г. Красноярска 
в 2013 г. – 54864, в 2014 г. – 46502 ртутьсодер-
жащих ламп и приборов. Эффект –  снижение 
экологических рисков и повышение комфорт-
ности среды в образовательных учреждениях 
на 15 %;

2. Приобретение и использование в обра-
зовательных учреждениях 186 специальных 
емкостей для временного хранения отработан-
ных ртутьсодержащих ламп (в период 2013–
2014 гг.). Эффект –  соблюдение экологиче-
ской безопасности при временном хранении 
ртутьсодержащих ламп и приборов;

3. Ежегодный охват детей дошкольно-
го и школьного возрастов, всего свыше 7000 
учащихся. В 2013–2014 гг. проведено 11 об-
щегородских программных мероприятий для 
детей, из них 5 мероприятий были посвяще-
ны формированию экологической культуры. 
Эффект –  реализация новых проектов и акций 
для дальнейшего эффективного формирова-
ния экологической культуры и ответственно-
сти через увеличение охвата участников до 
8–9 тыс. чел.

24.2 Эколого‑просветительская 
деятельность в особо охраняемых 

природных территориях

24.2.1 Эколого‑просветительская 
деятельность в заповедниках в 2014 году

В государственных заповедниках на терри-
тории Красноярского края: «Заповедники Тай-
мыра», включающие три заповедника –  ГПБЗ 
«Таймырский», ГПЗ «Большой Арктический», 
ГПЗ «Путоранский»; ГПБЗ «Центральноси-
бирский», ГПБЗ «Саяно-Шушенский», ГПЗ 
«Тунгусский», ГПЗ «Столбы», а также в На-
циональном парке «Шушенский бор» и При-
родном парке «Ергаки» проводится активная 
эколого-просветительская работа.

При заповедниках созданы стационарные 
и передвижные Музеи природы, основной 
целью которых является документирование, 
хранение, изучение и популяризация объектов 
природного и культурного наследия заповед-
ных территорий, в том числе: 3 визит-центра 
(«Экологическая гостиная» в г. Норильске, ин-
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формационный кабинет и визит-центр в с. п. 
Хатанга), музей природы и этнографии 
и музей Огдо Аксеновой на базе «Заповед-
ников «Таймыра»; музей природы в ГПБЗ 
«Центральносибирский»; информационный 
центр ГПЗ «Тунгусский»; «Визит-центр под 
открытым небом» в ГПЗ «Столбы»; музей 
природы и 5 визит-центров (административ-
но –  экскурсионный комплекс, информаци-
онный пункты с. Верхнеусинское и Кордона 
Чул-Аксы, Визит-центр КПП Голая, плаву-
чий информационный пункт на КПП Шугур) 
в ГПБЗ «Саяно-Шушенский»; Музей истории 
лесного хозяйства, 4 визит-центра (в здании 
администрации, 2- в Горном лесничестве, Ви-
зит-центр «Пойлово»), дендрарий «Берендей» 
в НП «Шушенский бор».

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, админи-
стративных структур, СМИ, общественности, 
всего населения к проблемам заповедного 
дела и оказания реальной помощи в деле со-
хранения природного наследия.

В 2014 г. в заповедниках края в рамках ак-
ции «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 животных, День 
Земли, День воды, День птиц, Всемирный 
день охраны окружающей среды, День работ-
ника леса и др.).

В 2014 г. в заповедниках и Национальном 
парке проведены многочисленные конкурсы, 
выставки, презентации, беседы, экологиче-
ские школы с активным участием детей.

Мероприятия ФГБУ «Заповедники Тай-
мыра»: экологическая акция «Как с умом 
потратить воду, чтобы сохранить природу?»; 
Выставка «Снежные бараны в Путоранах», 
очистка территорий пос. Новорыбная и озер 
«Экологический десант», экологическое за-
нятие с презентацией «Волшебный мир воды 
заповедников Таймыра», экспозиция детских 
рисунков «Заповедные водоемы и их обита-
тели», беседы «Самые большие заповедники 
России», «Самые маленькие заповедники», 
«Зачем нужны заповедники?», фотоэкспози-
ция «Птицы Таймыра», экологический квест 
противопожарного содержания «Мы и приро-
да: с огнем, но без пожара», празднование Все-
мирного дня туризма и др.

Мероприятия ГПБЗ Центральносибир-

ский»: конкурсы поделок –  «Новинки из му-
сорной корзинки», «День солнца», выставки 
рисунков в рамках «Марша парков», игровой 
марафон «ВЕДА» в Борской средней шко-
ле, фотоконкурс «День подснежника», акция 
«Вступая во взрослую жизнь, посади кедр» 
для выпускников Борской средней школы, ак-
ция «Неделя защиты животных», посвящен-
ная морскому млекопитающему белуха, акция 
«Покормите птиц» и др.

Мероприятия ГПЗ «Тунгусский»: кон-
курс детского рисунка «Заповедные водоемы 
и их обитатели», конкурс противопожарных 
плакатов «Противопожарная безопасность 
в лесах», тематические занятия на тему «Зем-
ля –  ты у нас одна», проведение «Всемирно-
го Дня наблюдения птиц, Акция «Синичкин 
день». Еженедельная экологическая работа 
с кружком «Юный эколог». Беседы с детьми 
о проблемах замусоривания поселка, о фауне 
и флоре. Стенды «День птиц», мероприятия 
в «День воды», «День защитника леса», «Меж-
дународный день защиты животных» и др.

Мероприятия ГПЗ «Столбы»: акция 
«Столбы без огня» в рамках противопожар-
ных мероприятий на территории заповедника, 
сбор мусора «ЗаСтолби чистоту», 16 волон-
терских акций по обустройству заповедника, 
акция «День вторичной переработки», семей-
ный творческий конкурс «Арт-Ель», конкурс 
кормушек, викторина о зимующих птицах, 
заповедный КВН, туристическая выставка 
«Енисей-2014» и др. При заповеднике в 2014 г. 
действовали детские экологические клубы 
«Юный рейнджер» и «Юный друг заповедни-
ка «Столбы».

Мероприятия ГПБЗ «Саяно-Шушен-
ский»: мобильная экологическая акция 
«Экобус» в учреждениях культуры и образо-
вания Шушенского и Ермаковского районов, 
конкурс детских рисунков с последующим 
оформлением и работой передвижной выстав-
ки, участие в тематических беседах и викто-
ринах в образовательных учреждениях, Меж-
дународная туристическая ярмарка-выставка 
«Енисей-2014», Международный медийный 
фестиваль дикой природы «Мой снежный 
барс», районный конкурс на лучшую кормуш-
ку для птиц «Помоги пернатым» и др. В 2014 г. 
заповедником проводились заседания «Клуба 
друзья заповедника», «Клуба любителей при-
роды «Фотосафари».

Национальный парк «Шушенский бор»: 
праздники (Синичкин день, День защиты де-
тей), акция «Помоги зимующим птицам», Кра-
евой конкурс исследовательских работ в обла-
сти биологии, зоологии и экологии «Юннат» 
для младших школьников, конференция юных 
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исследователей природы среди учащихся 1–5 
классов, экологический десант в рамках Все-
мирной акции «Очистим планету от мусора»; 
беседы, лектории демонстрация фильмов, вик-
торины, конкурсы, фотовыставки в рамках ак-
ции «Марш парков –  2014» и др. В НП «Шу-
шенский бор» продолжает работать школьное 
лесничество «Журавленок».

Одним из направлений эколого-просвети-
тельской работы заповедников является пу-
бликация научно популярных и пропагандист-
ских статей, сотрудничество со СМИ.

В 2014 г. сотрудниками ФГБУ «Заповедни-
ки Таймыра» издавалась газета «Заповедный 
Север» (8 выпусков общим тиражом 4000 экз.). 
В региональных и местных СМИ со ссылкой 
на ФГБУ «Заповедники Таймыра» за 2014 г. 
размещено 69 материалов. Информация со-
трудников опубликована в центральных, мест-
ных и региональных газетах и журналах (91 
статья). В интернет-изданиях опубликовано 
65 статей. Общее количество выступлений 
по телевидению –  54, по радио –  20. Издава-
лась полиграфическая продукция рекламного 
и эколого-просветительского характера: бу-
клеты (общий тираж 2500 экз.), плакаты (80 
экз.), открытки (400 экз.), значки (300 экз.), по-
пулярные брошюры (6000 экз.), настенные ка-
лендари (200 экз.), сувениры с наименованием 
заповедников (1900 экз.) и др.

Сотрудниками заповедника «Центрально-
сибирский» в 2014 г. опубликовано 94 статьи 
в печатных средствах массовой информации, 
проведено 10 выступления по радио и телеви-
дению, издана полиграфическая продукция ре-
кламного и эколого-просветительского харак-
тера (листовки –  95 экз., открытки –  50 экз., 
настенные календари –  300 экз., карманные 
календари –  2000 экз., сувениры с наименова-
нием заповедника –  160 экз. и др.).

Сотрудниками заповедника «Тунгусский» 
опубликовано 10 статей в печатных СМИ. Из-
дана полиграфическая продукция рекламного 
и эколого-просветительского характера, в том 
числе: буклеты –  130 экз., открытки –  54 экз. 
значки –  40 экз., презентационные и инфор-
мационные материалы на DVD –  10 экз., суве-
ниры с наименованием заповедника и др.

Сотрудниками ГПЗ «Столбы» опубли-
ковано 72 статьи в печатных и 65 –  в элек-
тронных СМИ, проведено 51 выступление по 
телевидению и 27 –  по радио. Издана продук-
ция рекламного и эколого-просветительского 
характера, в том числе: буклеты –  6000 экз., 
плакаты и постеры –  14 экз., популярные бро-
шюры –  3000 экз., календари –  300 экз., пре-
зентационные и информационные материалы 
на DVD –  54 экз. и др.

В 2014 г. штатными сотрудниками запо-
ведника «Саяно-Шушенский» опубликова-
но 95 научно-популярных и пропагандист-
ских статей, в том числе 29 статей в местной 
прессе. Сотрудники заповедника в 2014 г. 38 
раз выступали по телевидению, в том числе 
21 –  местному, 14 –  региональному, 3 –  по 
центральному; 4 раза выступали по радио. Во-
просы, связанные с охраной и функциониро-
ванием заповедника, в течение года регулярно 
освещались журналистами и сотрудниками 
других организаций.

В 2014 г. в СМИ сотрудниками НП «Шу-
шенский бор» опубликовано 95 статей (из них 
15 –  в электронных СМИ), проведено 184 
выступления по телевидению. Силами парка 
выпущена газета «Шушенский бор» №№ 1–2, 
№ 3–4 2014 г. В 2014 г. национальным парком 
издавались различные виды полиграфической 
продукции рекламного и эколого-просвети-
тельского характера, в том числе: буклеты (500 
экз.), открытки (25 экз.), листовки (650 экз.), 
календари (1000 экз.), презентационные и ин-
формационные материалы на DVD (1000 экз.), 
закладки, магниты и др.

С целью популяризации экологического 
туризма на территории заповедников проло-
жены экологические тропы и маршруты: в ох-
ранной зоне заповедника «Путоранский» –  5 
экологических троп, на территории ГПЗ «Пу-
торанский» –  экскурсионный экологический 
зимний снегоходный маршрут «В поисках 
снежного барана», ГПБЗ «Таймырский» –  
летний экскурсионный маршрут «Легенды 
озера Богатырь-Куоль», ГПЗ «Столбы» –  8 
экологических троп разной тематической на-
правленности с картами-схемами, стендами, 
оборудованными местами отдыха, заповедни-
ка «Саяно-Шушенский» –  2 экскурсионных 
маршрута и посещение культово-бальнеоло-
гическая зона Аржан-Уру, НП «Шушенский 
бор» –  7 туристических маршрутов разной 
тематики.

Продолжают активно функционировать 
и развиваться сайты заповедников: «Объе-
диненной 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.sayanzapoved.ru), НП «Шушенский бор» 
(www.shushbor.ru).

КГБУ «Дирекция природного парка «Ер-
гаки». В 2014 г. сотрудниками учреждения 
в рамках экологического просвещения и обу-
чения проведены следующие мероприятия:
- 1–10 и 21–30 июля в природном парке 

прошли 2 смены международного волонтер-
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ского лагеря «Ветер Перемен» с участием 40 
человек;

- в визит-центре парка проведены 2 обучаю-
щих семинара: для госинспекторов по охра-
не ООПТ регионального значения Алтае-Са-
янского экорегиона с участием 35 человек 
и семинар на тему «Организация сотрудни-
чества по созданию условий для развития 
зимних видов спорта и отдыха», а также 341 
эколого-просветительное мероприятие с по-
сетителями визит-центра (беседы, экскур-
сии, инструктажи);

- изготовлено 6 выпусков Информационного 
бюллетеня «Природный парк «Ергаки», каж-
дый тиражом 999 экземпляров.

Эколого-просветительская деятель-
ность КГКУ «Дирекция по ООПТ». В тече-
ние 2014 г. сотрудниками учреждения в целях 
повышения уровня экологической культуры 
населения и предотвращения правонарушений 
природоохранного законодательства проводи-
лась работа по экологическому просвещению 
населения через средства массовой информа-
ции. По итогам года опубликовано 108 статей, 
проведено 22 выступления по радио и телеви-
дению. В электронных СМИ за 2014 г. опубли-
ковано 107 статей. Кроме того, на официаль-
ном сайте КГКУ «Дирекция по ООПТ» (www.
doopt.ru) размещено 206 сообщений, а коли-
чество посетителей сайта составило 34,9 тыс. 
человек.

Среди приоритетных направлений эколо-
го-просветительской деятельности учрежде-
ния –  работа с местным населением, наце-
ленная на приобщение к природоохранной 
деятельности. В рамках данного направления 
в 2014 г. проведено 109 лекций для учеников 
и учителей школ, дошкольников и местных 
жителей на актуальные темы сохранения при-
роды. Проведено 5128 бесед с населением по 
соблюдению режима ООПТ краевого значе-
ния, распространена 50151 листовка природо-
охранной тематики.

В 2014 г. была проведена масштабная 
Экологическая кампания «Год экологической 
культуры», в рамках которой сотрудниками 
учреждения регулярно проводились различ-
ные мероприятия, акции, лекции, конкурсы, 
викторины и выставки. Наиболее значимыми 
стали следующие (в скобках указано количе-
ство человек, принявших участие в меропри-
ятии):

1. Мероприятие «День пробуждения при-
роды» на территории памятника природы «Пе-
щера Караульная» (80).

2. Открытие Экологической кампа-
нии-2014 «Год экологической культуры» (150).

3. Международная экологическая акция 

«Марш Парков», в рамках которой было про-
ведено 6 мероприятий (102).

4. Круглый стол в рамках подготовки к лет-
нему туристическому сезону на реке Мана 
в границах заказника «Красноярский» (14).

5. Экологический квест для представите-
лей школьных лесничеств края (134).

6. Экологический праздник, посвященный 
Международному дню птиц на базе МКОУ Бо-
гучанская СОШ № 2 (164).

7. Экологическая акция «Чистые берега 
Маны» в рамках Всероссийского экологиче-
ского субботника (33).

8. Круглый стол, посвященный подведе-
нию итогов рекреационного сезона-2014 на 
реке Мана (11).

9. Краевой конкурс фотографий «Красоты 
Красноярья» (103).

10. Литературный вечер «О природе» на 
базе Государственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края (42).

11. Всемирная экологическая акция «Очи-
стим планету от мусора», в рамках которой 
прошло 2 мероприятия (88).

12. Заочная экологическая конференция 
для школьников «Особо охраняемые природ-
ные территории Красноярского края» (58).

13. Праздничный концерт, посвященный 
закрытию Экологической кампании-2014 «Год 
экологической культуры» (100).

14. Передвижная фотовыставка «Природ-
ное наследие края» в Красноярской краевой 
молодежной библиотеке (563).

24.3 Дополнительное 
профессиональное образование  

в природоохранной сфере

Дополнительное профессиональное обра-
зование является важным элементом всей си-
стемы экологического образования.

Обязательное экологическое обучение 
предусмотрено ст. 73 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды», ст. 15 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», а также приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Российской 
Федерации от 18.12.2002 № 868 «Об органи-
зации профессиональной подготовки на право 
работы с опасными отходами».

В 2014 г. Красноярским филиалом ОАО 
«НИиП центр «Природа» совместно с ФГА-
ОУ ВПО «Сибирский федеральный универси-
тет» (лицензия серия 90А01 № 0000332, реги-
страционный № 0329 от 29 декабря 2012 г.) 
продолжалась работа по организации и про-
ведению курсов повышения квалификации по 
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двум программам на тему «Обеспечение эко-
логической безопасности».

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области обраще-
ния с опасными отходами» рассчитана на ру-
ководителей и специалистов (с высшим и сред-
нетехническим образованием) предприятий, 
организаций, квалификационные характери-
стики которых содержат требования в отно-
шении знаний норм и стандартов обеспечения 
экологической безопасности при работах по об-
ращению с отходами производства и потребле-
ния, претендующих на право допуска к таким 
работам. Обучение по данной программе рас-
считано на 12 дней с отрывом от производства. 
Объем программы –  112 академических часов, 
включая 16 часов самостоятельной работы 
(в том числе подготовка отчета и реферата), 8 
часов тестирования и итоговой аттестации.

Программа «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специали-
стами общехозяйственных систем управле-
ния» рассчитана на руководителей и специа-
листов, квалификационные характеристики 
которых содержат требования в отношении 
знаний экологического законодательства 
и практического применения норм и стан-
дартов в области обеспечения экологической 
безопасности (специалисты структур общего 
управления), получивших высшее профессио-
нальное образование технического или иного 
профиля, а так же прошедших обучение в си-
стеме дополнительного профессионального 
образования с присвоением дополнительных 
квалификаций «Эксперт в области экологиче-
ской безопасности» и «Специалист по стан-
дартизации экологической безопасности». 
Обучение по этой программе рассчитано на 9 
дней с отрывом от производства. Объем про-
граммы –  72 академических часа, включая 12 
часов самостоятельной работы (в том числе 
подготовка отчета и курсовой работы), 8 часов 
итоговой и промежуточной аттестации.

В 2014 г. филиалом было организовано об-
учение по программе «Профессиональная под-
готовка лиц, допущенных к обращению с от-
ходами I–IV класса опасности». Программа 
реализуется с целью повышение квалифика-
ции, углубления теоретических знаний и прак-
тических навыков специалистов по организа-
ции и осуществлению деятельности по сбору, 
накоплению, временному хранению, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению отходов производства и потре-
бления. Обучение по данной программе рас-
считано на 3 дня с отрывом от производства. 
Объем программы –  24 академических часа, 
включая 2 часа итоговой аттестации.

Преподавательский состав для проведе-
ния занятий сформирован из действующих 
специалистов Управления Росприроднадзора 
по Красноярскому краю, Филиала «ЦЛАТИ 
по Енисейскому региону» ФБУ «ЦЛАТИ по 
СФО» –  г. Красноярск, Енисейского бассей-
нового водного управления, Красноярского 
филиала ОАО «НИиП центр «Природа» и эко-
логов ведущих промышленных предприятий 
региона. Все преподаватели прошли соответ-
ствующую профессиональную подготовку 
и сертифицированы Красноярским филиалом 
Некоммерческого партнерства «Национальная 
экологическая аудиторская Палата».

Слушатели курсов обеспечиваются 
учебно-методическими материалами, которые 
в дальнейшем используются специалистами 
при осуществлении своей профессиональной 
деятельности. По результатам аттестации слу-
шателям выдаются документы установленного 
образца Сибирского федерального универси-
тета: удостоверение о повышении квалифика-
ции (программы продолжительностью 24 и 72 
часа), удостоверение о повышении квалифика-
ции и сертификат на право работы с опасными 
отходами (программа продолжительностью 
112 часов).

Всего в 2014 г. прошли обучение 228 
специалистов предприятий и организаций 
Красноярского края, в том числе Таймырского 
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муници-
пальных районов.

В соответствии с Уставом и на основании 
Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (серия 54П01 № 0000270, реги-
страционный № 7886 от 05 декабря 2012 г.) 
Филиал «ЦЛАТИ по Енисейскому регио‑
ну» ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» –  г. Красно‑
ярск осуществляет дополнительное профес-
сиональное образование в природоохранной 
сфере путем проведения курсов повышения 
квалификации персонала по экологической 
безопасности, метрологическому обеспече-
нию единства измерений, а также семинаров 
по расчету платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

В 2014 г. ЦЛАТИ по Енисейскому региону 
были проведены следующие семинары по по-
вышению квалификации в природоохранной 
сфере (в скобках в академических часах указа-
на продолжительность программы):
- по направлению «Экологическая безопас-

ность»: Повышение квалификации лабо-
рантов испытательных лабораторий (40); 
Повышение квалификации специалистов ис-
пытательных лабораторий (72); Повышение 
квалификации специалистов экоаналитиче-
ских лабораторий (40); Обеспечение эколо-
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гической безопасности при работах в обла-
сти обращения с опасными отходами (112); 
Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехо-
зяйственных систем управления (72);

- метрологическое обеспечение: Внутренний 
лабораторный контроль в испытательных 
(измерительных) лабораториях. Показатели 
качества методик. Новое в законодательном 
и нормативном обеспечении (40); Система 
менеджмента испытательных (измеритель-
ных) лабораторий (72); Методы выполнения 
анализов (измерений) объектов окружающей 
среды (16); Эксплуатация приборов, пред-
назначенных для измерения уровней звука. 
Методы выполнения измерений уровней 
звука (16).

Всего в 2014 г. прошли обучение 190 руко-
водителей и специалистов организаций Крас-
ноярского края, в том числе Эвенкийского ав-
тономного округа, Республик Хакасия и Тыва. 
Занятия проводят квалифицированные препо-
даватели, имеющие стаж практической работы 
в природоохранной сфере, кроме того, были 
привлечены специалисты Управления Роспри-
роднадзора по Красноярскому краю, эксперты 
экспертных организаций.

При подготовке курсов формируются ме-
тодические материалы на электронные носи-
тели, которые используются руководителями 
и специалистами предприятий при осуществле-
нии своей профессиональной деятельности. По 
результатам аттестации слушателям выдаются 
удостоверения о повышении квалификации.
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25 Участие общественных и иных некоммерческих объединений 
в решении задач охраны окружающей среды

Раздел подготовлен по материалам общественных организаций, приславших информацию 
в ответ на запросы

Общественные экологические организации 
вносят определенный вклад в решение вопро-
сов охраны природы и обеспечения экологи-
ческой безопасности, направляя свою работу 
на деловое сотрудничество с органами испол-
нительной и законодательной власти, государ-
ственными органами управления в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды 

и другими заинтересованными организациями.
В Красноярском крае действуют более 30 

общественных организаций (табл. 25.1), дея-
тельность которых связана с охраной окружа-
ющей среды и которых объединяет желание 
внести посильный вклад в дело сохранения 
природных богатств края, обеспечение эколо-
гической и радиационной безопасности.

Таблица 25.1
Общие сведения об общественных экологических 

организациях края
№ 
п/п

Название общественной 
экологической организации Руководитель Адрес Телефон, адрес 

эл. почты, сайт

1

Некоммерческое 
партнерство «Независимая 

общественная 
экологическая палата»

Председатель – 
Ваганов Евгений 

Александрович, исп. 
директор – Савченко 
Александр Петрович

660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, 79

т. 246-99-46 
ecopalata@mail.ru 
zom2006@list.ru 

www.noep.sfu-kras.ru

2

Общественная 
экологическая палата 

Гражданской Ассамблеи 
Красноярского края

Председатель – 
Колотов Александр 

Анатольевич

660021, г. Красноярск, 
ул. Красная площадь, 

д. 17

т. 221-17-89, 
т. 221-36-36 

grass@krsn.ru 
www.ga.krsk.ru

3

Общественный совет при 
министерстве природных 

ресурсов и экологии 
Красноярского края

Председатель – 
Долженко Виктор 

Михайлович

660009, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 125

dlg46@list.ru 
www.mpr.krskstate.ru

4

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Красноярский Краевой 
Экологический Союз»

Исполнительный 
директор – Зубов 

Николай Аркадьевич

юридический: 
660049, г. Красноярск, 

ул. К. Маркса, 48, 
оф. 7-01 

почтовый: 
660130, г. Красноярск, 

ул. Словцова, 10-3

т/ф 212-83-78, 
nzubov@g-service.ru 

5
Алтае-Саянское отделение 

Всемирного фонда природы 
(WWF) России

Руководитель – 
Трофимова Наталья 

Васильевна, 
пресс-секретарь – 
Кириллова Анна 

Петровна

660041, г. Красноярск, 
ул. Киренского, 89, оф. 

219

т. 291-35-65, 
ф. 290-04-02 

altai-sayan@wwf.ru 
akirillova@wwf.ru 

www.wwf.ru

6

Красноярское региональное 
отделение межрегиональной 

социально-экологической 
общественной организации 

«Зеленая Лига»

Председатель – 
Карданец Артем 

Викторович

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, д. 45, 

пом. 13

т. 295-10-61 
2951061@mail.ru 

www.green-union.org 
www.vk.com/
club42713310

7
Некоммерческая 

организация Экологический 
фонд «Березовая роща»

Директор –Кириенко 
Мария Алексеевна

660036, г. Красноярск, 
Академгородок, д. 50, 

стр. 28

т. 249-44-47 
lma7878@mail.ru
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№ 
п/п

Название общественной 
экологической организации Руководитель Адрес Телефон, адрес 

эл. почты, сайт

8

Красноярская региональная 
экологическая обществен-

ная организация «Краснояр-
ская региональная рабочая 
группа содействия добро-

вольной лесной 
сертификации» 

Председатель - 
Солдатов Владимир 

Владимирович

660130, г. Красноярск, 
Академгородок, 
50 «а», корп. 2

т. 290-52-45 
czl24buh@yandex.ru

9
Красноярский краевой союз 

научных и инженерных 
организаций

Председатель 
комитета по охране 

окружающей  
среды – Кучеренко 

Анатолий 
Васильевич

660049, г. Красноярск, 
ул. Урицкого, 61, 

оф. 2-16

т. 227-89-35 
ф. 227-45-90 

kraseco@list.ru 
www.krasnio.ru

10

Красноярская региональная 
общественная 

благотворительная 
организация «Гражданский 

Центр ядерного 
нераспространения»

Директор – Михеев 
Владимир Иванович

г. Красноярск, 
п/о 660025, 

до востребования

т. 297-08-25 
ccnnp@yandex.ru 
www.nuclearno.ru

11

Красноярский филиал 
Некоммерческого 

Партнерства «Национальная 
экологическая аудиторская 

Палата»

Директор – Мальцев 
Юрий Михайлович

660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41

т. 278-47-30 
ф. 227-66-92 

kafak@inbox.ru

12

Красноярское региональное 
экологическое 

общественное движение 
«Друзья сибирских лесов»

Председатель Совета 
– Лалетин Андрей 

Петрович

юридический: 
660049, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, д. 48, 

оф. 7-01 
почтовый: 

660036, г. Красноярск, 
Академгородок, 

а/я 26779

т/ф 249-84-04 
laletin3@gmail.com

13

Красноярская региональная 
экологическая организация 
«Общественный комитет 
экологического движения 

края»

Руководитель – 
Николаев Николай 

Петрович

660059, г. Красноярск, 
пр. Красноярский 

рабочий, 81-69
т. 201-25-44

14

Красноярское региональное  
отделение общероссийской 
общественной организации 

«Центр экологической 
политики и культуры»

Председатель 
правления – 

Лебедева Наталья 
Владимировна

660049, г. Красноярск, 
пр. Мира, 7 г – 34

т. 89029132726 
krascepk@gmail.com 
www.ecologyandculture.ru

15

«Центр экологической 
культуры и информации» 

Государственной 
универсальной научной 

библиотеки Красноярского 
края «Эколого-правовая 

клиника

Руководитель – 
Левашова Галина 

Тимофеевна

660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 114

т. 211-36-47 
esno@kraslib.ru 

www.eco.kraslib.ru

16

Красноярское региональное 
экологическое 

общественное движение 
в поддержку ООПТ, 

образования и культуры 
«РАВНОВЕСИЕ»

Председатель – 
Мухамедиев Тимур 

Джихатович

юридический и 
фактический адреса: 
662710 Красноярский 
край, п. Шушенское, 

ул. Заповедная, 7

т. 8 (39139) 3-18-81 
т. 8 (39139) 3-23-13 

equi2007@rambler.ru
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№ 
п/п

Название общественной 
экологической организации Руководитель Адрес Телефон, адрес 

эл. почты, сайт

17

Общественная организация 
- Красноярский краевой 

экологический центр 
«Гармония»

Председатель – 
Новобранцев 

Александр 
Сергеевич

660022, г. Красноярск, 
ул. Аэровокзальная, 

7-64

т. 8-908-205-2625 
ekocentr@bk.ru

18

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Экологическая 
ассоциация»

Координатор – 
Заступенко 
Анастасия 

Николаевна

почтовый: 
660049, г. Красноярск, 

ул. Ленина, 
41, Ресурсно-

методический центр 
общественных 
экологических 
организаций 

Местонахождение: 
660130, г. Красноярск, 

ул. Словцова, 2

т. 8-903-922-2039
ecojur-krsk@yandex.ru

19

Красноярская региональная 
общественная 

благотворительная 
организация «Красноярское 

Краевое Экологическое 
Движение»

Председатель – 
Михеев Владимир 

Иванович

г. Красноярск, 
п/о 660025, 

до востребования
т. 297-08-25

20
Красноярское общественное 

объединение «Плотина. 
Нет!»

Руководитель – 
Колотов Александр 

Анатольевич

660049, г. Красноярск, 
Главпочтамт, а/я 6066, 

Колотову А.А.

т. 8-913-527-7440 
kolotov@plotina.net 

www.plotina.net

21

Красноярская региональная 
общественная молодежная 
экологическая организация 

«Зеленый кошелек»

Президент – 
Спожакина Татьяна 

Васильевна

660125, г. Красноярск, 
ул. Светлогорская, д. 

35, оф. 223

т. 255-27-07 
т. 242-48-84 

т. 8950-984-82-11 
т. 8923-304-82-11 

vedotr@mail.ru www.
greenpurse.ru

22

Красноярская региональная 
общественная 

экологическая организация 
«Плотина»

Председатель 
правления – 

Колпаков Алексей 
Юрьевич; Исп. 

директор – Колотов 
Александр 

Анатольевич

660060, г. Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, 66, 

а/я 21880

т. 8-923-282-3741 
т. 8-913-527-7440 

keoplotina@gmail.com 
kolotov@plotina.net 

www.damba.org

23

Красноярская региональная 
молодежная экологическая 
общественная организация 

«Природное наследие»

Руководитель – 
Вчерашняя Ольга 

Эдуардовна

660100, г. Красноярск, 
ул. Киренского, 23

т. 243-68-35 
ф. 243-96-72

 pnasledie@yandex.ru

24

Красноярская региональная 
общественная 

экологическая организация 
«Природа Сибири»

Руководитель – 
Чапалов Игорь 
Геннадьевич

фактический, 
почтовый: 660112, г. 

Красноярск, 
пр. Металлургов, 14 «в», 

помещение 210

т. 8 (391) 224-50-00 т. 
8-923-275-9204 igor.
chapalov@yandex.ru

25

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Экологически чистый и 
свободный от коррупции 

край»

Председатель – 
Гудовский Павел 

Геннадьевич

юридический: 662520, 
Красноярский край, 

Березовский р-н, 
п. Березовка, 

ул. Гастелло, 3 
фактический: 
г. Красноярск, 

ул. Дзержинского, 1

т. 211-00-33 
т. 296-13-46 

ookrkr@mail.ru
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№ 
п/п

Название общественной 
экологической организации Руководитель Адрес Телефон, адрес 

эл. почты, сайт

26

Красноярское региональное 
социально-экологическое 
общественное движение 

«Люди Севера»

Председатель Совета 
– Зарубин Александр 

Александрович

648490, 
Красноярский край, п. 

Ванавара, 
ул. Нефтеразведочная, 

4-7

27 Социальный экологический 
фонд «Наш дом Таймыр»

Руководитель – 
Осьмак Леонид 

Иванович

г. Норильск, 
ул. Кирова, 16-21

т. (3919) 34-29-29 
т. (3919) 34-99-29

28

Красноярское региональное 
отделение общероссийского 

экологического 
общественного движения 

«Зеленая Россия»

Руководитель – 
Винничук Артем 
Александрович

660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41

т. 292-10-60 
vaagz@mail.ru 

www.genyborka.ru

29

Некоммерческая 
организация 

«Экологический фонд 
«Енисей»

Руководитель – 
Шинкун Геннадий 

Викторович

660025, г. Красноярск, 
ул. Литейная, 26

(+7) 902-912-81-84 
gomonovaolga@mail.

ru

30

Региональное отделение 
в Красноярском крае 
Политической партии 

«Российская экологическая 
партия «Зеленые»

Председатель 
Совета – Моисеенко 

Вячеслав 
Михайлович

почтовый: 
660032, г. Красноярск, 

ул. Дубенского, 
дом 4ж

т. 252-47-34 
2400521@mail.ru 

www.dev.greenparty.ru

31
Красноярский краевой 
Общественный Совет 

экологической безопасности

Председатель 
исполкома – 

Вербицкий Борис 
Петрович

660127, г. Красноярск, 
ул. Мате Залки, 10г, 

оф. 319

т. 278-81-88 
vbr@list.ru

32

Красноярская региональная 
общественная организация 
«Объединение любителей 

животных «Друг»

Президент – 
Долженко Виктор 

Михайлович, 
Председатель совета 

– Санникова Алла 
Юрьевна

660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 41

т. 202-55-00 
т. 27-87-911 

dlg46@list.ru 
www.drug911.ru

Основными целями и задачами обществен-
ных экологических организаций края в 2014 г., 
как и в предыдущие годы, являлось привлече-
ние внимания к проблемам охраны окружаю-
щей среды государственных органов, хозяй-
ственных и общественных организаций края, 
экологическое образование и воспитание на-
селения.

Ниже представлены приоритетные направ-
ления деятельности и основные мероприятия 
и акции, проведенные в 2014 г. рядом обще-
ственных экологических организаций края. 
Письма-запросы о предоставлении информа-
ции были посланы в адреса 32 общественных 
организаций. Ниже представлена информа-
ция организаций, представивших материалы 
о своей деятельности в ответ на запросы со-
ставителей настоящего Доклада.

Общественная экологическая палата 
Гражданской Ассамблеи Красноярского 
края (далее –  Экологическая палата) была 

создана в 2008 г. с целью объединения орга-
низованной экологической общественности 
Красноярского края для осуществления об-
щественного контроля над деятельностью ор-
ганов государственной власти края, органов 
местного самоуправления и хозяйствующими 
субъектами по вопросам обеспечения меро-
приятий, направленных на охрану природы на 
территории края, на сохранение биологическо-
го разнообразия, а так же с целью эффективно-
го диалога с этими органами для реализации 
конституционных прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду.

В состав Экологической палаты входят 5 
общественных организаций: КРОО «Краевой 
экологический союз», КРОО «Объединение 
любителей животных «Друг», Красноярское 
региональное отделение Всероссийского до-
бровольного пожарного общества «ВДПО», 
КРОМЭО «Зеленый кошелек», КРОЭО «Пло-
тина». Эти организации проводят совместные 
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и самостоятельные мероприятия, организуют 
и проводят публичные обсуждения вопросов, 
представляющих интерес для общественно-
сти Красноярского края, осуществляют обще-
ственный контроль над деятельностью пред-
приятий, загрязняющих окружающую среду.

В течение 2014 г. Экологическая палата 
участвовала в разработке и проведении обще-
ственной экспертизы проектов нормативных 
правовых документов краевого и федераль-
ного уровня, организовывала Круглые столы, 
расширенные и совместные с другими органи-
зациями заседания и совещания по различным 
вопросам экологии и природопользования.

В 2014 г. рассматривались актуальные во-
просы, связанные с экологическими проблема-
ми вокруг строящихся объектов нефтегазодо-
бывающих предприятий на территории края, 
Богучанской ГЭС и горно-обогатительного 
комбината полиметаллических руд; с эколо-
гическими нарушениями при добыче россып-
ного золота на притоках реки Ангара; с эко-
логическими проблемами вокруг Ачинского 
глиноземного комбината; с городскими лесами 
и городскими зелеными каркасами в городах 
края; с гуманным регулированием популяции 
безнадзорных животных и с сохранением по-
пуляции водоплавающих перелетных и боро-
вых птиц на территории Красноярского края 
и другими актуальными вопросами экологии 
и природопользования в регионе.

4 сентября 2014 г. состоялось большое со-
вместное заседание Экологической палаты, 
представителей общественных экологических 
организаций, депутатов Законодательного со-
брания Красноярского края, представителей 
государственных организаций по обсужде-
нию экологических последствий создания Бо-
гучанского водохранилища и экологических 
нарушений при добыче россыпного золота на 
притоках реки Ангара.

В декабре 2014 г. был проведен Круглый 
стол «Богучанская ГЭС: проблемы восста-
новления рыбных ресурсов р. Ангара». В за-
седании приняли участие представители ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Красноярского края, Енисейского управления 
Росрыболовства, НИИ экологии рыбохозяй-
ственных водоемов, ОАО «ЕвроСибЭнерго». 
По итогам заседания были приняты рекомен-
дации, в том числе в отношении компаний-ин-
весторов (ОАО «РусГидро», ОАО «Русал» 
и ОАО «Богучанская ГЭС») о необходимости 
выполнить расчет ущерба и компенсировать 
потери водных биоресурсов за счет строитель-
ства рыборазводного завода, предусмотренно-
го проектом БоГЭС и в соответствии с приро-
доохранным законодательством.

22 марта 2014 г. представители палаты со-
вершили технический тур на производствен-
ную площадку «Юр-5» Юрубчено-Тохомско-
го нефтегазоконденсатного месторождения 
в Эвенкии. Целью поездки было ознакомление 
с производственным процессом бурения до-
бывающих скважин на месторождении и изу-
чение комплекса природоохранных мероприя-
тий, проводимых ОАО «Востсибнефтегаз».

Экологическая палата принимала активное 
участие в подготовке мероприятий, проводи-
мых другими организациями: круглого стола 
по вопросам развития ООПТ в рамках дней 
ЭкоТуризма в Красноярске; в деловой игре 
«Организация и проведение общественных 
слушаний по ОВОС вновь вводимых предпри-
ятий», организованной Красноярским госу-
дарственным педагогическим университетом; 
мероприятий в рамках «Международного дня 
Земли», проведенных на территории Парка 
«Роев ручей» и в других.

В 2014 г. представители Экологической 
палаты участвовали в заседании Координаци-
онного совета по экологии и сохранению при-
родного наследия Межрегиональной ассоциа-
ции «Сибирское соглашение» (в г. Улан-Удэ); 
в XI Красноярском экономическом форуме; 
в мероприятиях, посвященных Международ-
ному Дню леса; в круглых столах по вопросам 
обращения с ТБО, вопросам ООПТ на о. Тагар-
ское; в совещании по вопросам дальнейшего 
развития природного парка «Ергаки»; в сове-
щании по вопросам сохранения крупных ко-
шачьих (в заповеднике «Саяно-Шушенский»), 
в региональном Форуме-диалоге по вопросам 
радиационно-ядерной безопасности; в меро-
приятиях в рамках Всероссийской акции «Ал-
лея России» и в ряде других мероприятий.

Экологическая палата имеет свое пред-
ставительство в различных постоянно дей-
ствующих и временных рабочих группах при 
Правительстве и Законодательном собрании 
Красноярского края, в научно-техническом 
совете при министерстве природных ресурсов 
и экологии Красноярского края. Три члена па-
латы входят в состав рабочей группы при Пра-
вительстве края по вопросам строительства 
магистрального нефтепровода Куюмба-Тай-
шет, два –  в состав рабочей группы при Зако-
нодательном собрании края по вопросам стро-
ительства объектов Универсиады-2019.

Экологическая палата уделяла большое 
значение работе по контролю соблюдения 
ядерно-радиационной безопасности Краснояр-
ского края, проблеме участия общественности 
в экологическом контроле и в принятии реше-
ний о размещении предприятий I и II классов 
опасности на территории региона. В этом на-
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правлении в апреле 2014 г. совместно с пред-
ставителями экологической общественности 
региона члены палаты совершили технический 
тур на Горно-химический комбинат (ЗАТО 
г. Железногорск), где встретились с руковод-
ством комбината, осмотрели полигон твердых 
радиоактивных отходов (ТРО) и вновь введен-
ный объект по кондиционированию ТРО сред-
ней и низкой активности для их дальнейшего 
захоронения. В июле 2014 г. представители 
палаты участвовали в презентации приемной 
Общественного совета ГК «Росатом» в ЗАТО 
г. Зеленогорск, где ознакомились с вводимым 
в действие мобильным комплексом аварийно-
го реагирования на опасные радиационно-хи-
мические загрязнения территорий. Члены па-
латы и привлеченные общественные эксперты 
участвовали в общественном контроле радиа-
ционной обстановки в пойме р. Енисей вниз 
по течению от Горно-химического комбината.

По инициативе Экологической палаты при 
Гражданской ассамблее Красноярского края 
с целью осуществления общественного кон-
троля над проектированием и дальнейшим 
строительством подземной исследовательской 
лаборатории по изучению возможности ор-
ганизации окончательной изоляции радиоак-
тивных отходов организована постоянно дей-
ствующая Комиссия по ядерно-радиационной 
безопасности Красноярского края. В состав 
комиссии вошли представители общественно-
сти, государственных контрольных и надзор-
ных органов и ученые региона.

В течение 2014 г. осуществлял свою дея-
тельность созданный Экологической палатой 
Ресурсно-методический центр для обществен-
ных экологических организаций Красно-
ярского края. Осуществлялось пополнение 
и систематизация экологической литературы 
и литературы по гражданскому обществу, на-
полнение электронной базы данных по этой 
тематике. Все эти источники предоставляются 
в распоряжение любого эколога-общественни-
ка, студентов и ученых, работающих над во-
просами экологии в нашем регионе.

В 2014 г. Экологическая палата продолжа-
ла ранее начатую работу по организации стро-
ительства первого экологического поселка 
в Красноярском крае.

Общественный совет при МПРиЭ Крас‑
ноярского края в нынешнем составе создан 
в феврале 2014 г. для решения следующих ос-
новных задач:
- обеспечение реализации интересов граждан 

края при формировании направлений дея-
тельности и реализации властных решений 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования;

- анализ и оценка нормативных правовых ак-
тов Красноярского края в области охраны 
окружающей среды и природопользования;

- подготовка рекомендаций и предложений 
по совершенствованию деятельности ми-
нистерства, осуществления взаимодействия 
с общественными организациями и гражда-
нами края;

- повышение информированности обществен-
ности края по основным направлениям де-
ятельности министерства в области охраны 
окружающей среды и природопользования.

Для решения этих задач Общественный 
совет в 2014 г. направлял свои действия:
- на разработку предложений по организации 

сотрудничества министерства с обществен-
ными организациями;

- на изучение и обсуждение вопросов эколо-
гической, природоохранной деятельности, 
а также других общественно значимых про-
блем в области природопользования и ох-
раны окружающей среды в Красноярском 
крае;

- на подготовку предложений по совершен-
ствованию краевого и федерального законо-
дательства по приоритетным направлениям 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования;

- на выработку рекомендаций по проектам 
нормативных правовых актов и целевых 
программ в области охраны окружающей 
среды и природопользования.

Члены Совета участвовали в подготовке 
и проведении министерством конференций, 
совещаний, круглых столов, семинаров и дру-
гих мероприятий, направляли своих предста-
вителей для участия в мероприятиях в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, проводимых государственными ор-
ганами, органами местного самоуправления, 
некоммерческими организациями.

В 2014 г. было проведено 14 заседаний Со-
вета, на которых рассмотрено 49 вопросов, 16 
из которых были посвящены анализу и оценке 
проектов и хода реализации Государственных 
региональных целевых программ Краснояр-
ского края в области охраны окружающей 
среды и природопользования. Была проведена 
общественная экспертиза 5 законопроектов 
и нормативных актов. Предметами обсужде-
ния были и проблемные вопросы, связанные 
с экологической безопасностью граждан ре-
гиона, с сохранением биоразнообразия на тер-
ритории края, с очисткой территорий края от 
бытовых и промышленных отходов.

В целях информирования общественно-
сти края и для привлечения гражданского об-
щества к обсуждению, материалы (проекты 
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нормативных документов, программ и других 
документов) заблаговременно публикуются 
на сайте www.mpr.krskstate.ru в разделе «Об-
щественный совет, Заседания». Для участия 
в анализе и оценке проектов документов си-
стематически привлекались общественные 
эксперты из числа ученых, узких специали-
стов и представителей заинтересованной об-
щественности.

В своей работе Общественный совет взаи-
модействовал с Комитетом по природным ре-
сурсам и экологии Законодательного собрания 
края, с Краевым общественным советом по 
охране окружающей среды, с Общественной 
экологической палатой Гражданской ассам-
блеи края, с Научно-техническим советом при 
МПРиЭ края, с Рабочей группой при приро-
доохранной прокуратуре Красноярского края, 
с общественными экологическими организа-
циями нашего региона. Члены Совета всегда 
с готовностью отзывались на приглашения 
этих организаций принять участие в проводи-
мых ими конференциях, круглых столах, се-
минарах, совещаниях и других мероприятиях, 
связанных с интересами Совета. Так, напри-
мер, ряд членов Совета являются постоянны-
ми участниками Рабочей группы по вопросам 
строительства нефтепровода Куюмба-Тайшет, 
участниками заседаний Научно-технического 
совета при МПРиЭ края.

Члены Совета принимают активное уча-
стие в мероприятиях экологической направ-
ленности: в феврале 2014 г. ряд членов Совета 
принял участие в совещании Координацион-
ного совета по вопросу «О совершенствова-
нии системы обращения с отходами в городе 
Красноярске и муниципальных образованиях 
Центральной территориальной группы Крас-
ноярского края»; в марте –  в заседании Кру-
глого стола по вопросам развития особо охра-
няемых природных территорий Красноярского 
края; в мае –  в IV Международной конферен-
ции «Город. ЖКХ. Экология» (г. Красноярск), 
в сентябре –  в заседаниях Круглого стола 
«Управление качеством окружающей среды» 
и Круглого стола «Рациональное использова-
ние отходов металлургического производства» 
(г. Красноярск).

Члены Совета участвовали в совещании 
по Проекту WWF/ГЭФ «Сохранение круп-
ных кошачьих в РФ», которое состоялось в п. 
Шушенское, и в заседании Координационно-
го совета по экологии и сохранению природ-
ного наследия Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение» (в г. Улан-Удэ). Не-
сколько членов Совета участвовали в VII Ре-
гиональном общественном Форуме-диалоге 
«Атомные производства, общество, безопас-

ность-2014» (г. Красноярск).
Представители Совета участвовали в выез-

дах на конкретные объекты природопользова-
телей:
- на буровую площадку Юрубчено-Тахомско-

го нефтегазового месторождения, где озна-
комились с экологическими аспектами буре-
ния;

- на вновь созданный объект по кондициони-
рованию твердых радиоактивных отходов 
средней и низкой активности для их даль-
нейшего захоронения на ГХК (ЗАТО г. Же-
лезногорск);

- на Электрохимический завод (ЗАТО г. Зеле-
ногорск), где знакомились с условиями хра-
нения радиоактивных веществ, с ведением 
производственного мониторинга радиоак-
тивной обстановки на прилегающей к заво-
ду территории, с готовностью предприятия 
к устранению последствий возможных ава-
рийных ситуаций;

- на озеро Тагарское, где участвовали в выезд-
ном совместном совещании Правительства 
и Законодательного собрания края по вопро-
су горно–санитарной охранной зоны лечеб-
но–оздоровительной местности «Озеро Та-
гарское» (ноябрь 2014 г.).

- на р. Енисей, где участвовали в обществен-
ном контроле радиационной обстановки 
в пойме реки зоны наблюдения ФГУП ФЯО 
«ГХК» и др.

В составе Совета созданы четыре постоян-
но действующие секции по основным направ-
лениям деятельности министерства природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского края.

Всемирный фонд природы (WWF) –  
одна из крупнейших международных приро-
доохранных организаций, более 50 лет рабо-
тающая для охраны природы на всей планете. 
В российской части Алтае-Саянского экоре-
гиона WWF включает в себя территории Ре-
спублик Алтай, Тува и Хакасия, юг Краснояр-
ского края, восточную часть Алтайского края, 
центральную и южную части Кемеровской 
области.

Основные направления работы WWF 
в Алтае-Саянском экорегионе:
- охрана редких видов животных, прежде все-

го снежного барса и алтайского горного ба-
рана (аргали);

- создание новых и поддержка существующих 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). В регионе реализована программа 
WWF «Охраняемые территории –  для жи-
вой планеты!» (в рамках Программы работ 
по охраняемым территориям Конвенции по 
биоразнообразию);

- создание условий для эффективного транс-
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граничного сотрудничества с целью сохра-
нения биоразнообразия всего экорегиона.

Основные результаты деятельности WWF 
в 2014 г. в Красноярском крае:

Сохранение биоразнообразия. В 2014 г. 
Россия утвердила стратегию по сохранению 
снежного барса (ирбиса) в России, в под-
готовке которой WWF принимал непосред-
ственное участие. Большая популяция барсов 
обитает в «Саяно-Шушенском» заповеднике, 
площадь которого, наряду с другими ООПТ, 
предлагается увеличить согласно новой стра-
тегии. Стратегия рассчитана на 10 лет (с 2014 
по 2024 года). Она позволит скоординировать 
усилия всех регионов, ведомств, охраняемых 
территорий, охотничьих хозяйств, экологов 
и ученых для достижения максимальных ре-
зультатов. На юге Красноярского края распо-
ложены места обитания ирбиса.

Устойчивое управление лесами. В январе 
2014 г. министерством природных ресурсов 
и экологии Красноярского края и WWF Рос-
сии подписано Решение по вопросам разви-
тия устойчивого лесопользования в регионе. 
Документ стал продолжением совместной 
работы и включил замечания и предложения 
участников семинара «Добровольная лесная 
сертификация как шаг к достижению устойчи-
вого лесопользования».

В июне 2014 г. в г. Минусинске прошел се-
минар по устойчивому лесопользованию и до-
бровольной лесной сертификации. На встрече 
обсуждались интересы министерства природ-
ных ресурсов и экологии Красноярского края 
в повышении уровня управления лесами и сер-
тификации лесничеств на юге региона. Были 
представлены результаты предварительного 
аудита, проведенного по инициативе и финан-
совой поддержке WWF России. Согласно не-
зависимой оценке Минусинское лесничество 
может стать первым FSC –  сертифицирован-
ным лесничеством в регионе.

В рамках кампании WWF России «Посади 
свой кедр!» при финансовой поддержке ком-
пании «Флора Экспресс» в 2014 г. на террито-
рии Минусинского района Красноярского края 
высажено 20 тысяч саженцев хвойных пород 
на площади 5 га. Административную и орга-
низационную поддержку кампании в Красно-
ярском крае оказало министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края.

Зеленая экономика. WWF принял актив-
ное участие в подготовке и работе круглых 
столов «Пищевые и недревесные лесные ре-
сурсы как отрасль и точка роста экономики 
России» и «Национальная модель «Зеленой 
экономики» XI Красноярского экономическо-
го форума, который прошел в феврале 2014 г. 

Одними из важнейших тем дискуссий фору-
ма стали вопросы развития «зеленой эконо-
мики» и комплексного использования лесов. 
В результате обсуждения были сформирова-
ны предложения к различным государствен-
ным и частным структурам лесной сферы, 
которые позволят эффективно развивать 
устойчивое и неистощительное недревесное 
лесопользование.

Работа с общественностью. В Краснояр-
ском крае в шестой раз прошла международ-
ная кампания «Час Земли». Традиционно, бла-
годаря поддержке властей города и края была 
отключена подсветка зданий администрации 
города и администрации Красноярского края, 
Часовни Параскевы Пятницкой.

В Красноярске к «Часу Земли» прошло 
мероприятие по сбору отработанных элемен-
тов питания. Всего удалось собрать более 10 
тысяч батареек, которые были переданы для 
дальнейшей утилизации. Также в поддержку 
«Часа Земли» впервые в Красноярске прошла 
акция «Велосветлячки-2014», объединившая 
более 60 активистов движения «Городской ве-
лосипед Красноярска».

Красноярское региональное отделение 
межрегиональной социально‑экологической 
общественной организации «Зеленая Лига» 
осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: формирование экологической 
культуры, защита прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду, общественный эко-
логический контроль, развитие экологического 
туризма.

Наиболее значимые мероприятия 2014 г.:
1. Круглый стол на тему «Обсуждение 

возможных социально-экологических послед-
ствий от реализации новой схемы теплоснаб-
жения города Красноярска до 2033 года».

2. Круглый стол на тему «Участие обще-
ственности в экологическом контроле».

3. Участие в Общероссийском Граждан-
ском форуме в секции «Экология».

4. Инициация идеи приобретения Адми-
нистрацией города Красноярска передвижной 
мобильной лаборатории для измерений каче-
ства атмосферного воздуха.

5. Выступления на общественных обсуж-
дениях проекта схемы теплоснабжения города 
Красноярска до 2033 г.

6. Выступления на публичных слушаниях 
по Генеральному плану развития Красноярска 
до 2033 г. по теме «Экологическая безопас-
ность».

7. Участие в 6 телеэфирах.
8. Размещение публикаций в печатных из-

даниях и интернете.
9. Участие в рабочем совещании в ми-
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нистерстве природных ресурсов и экологии 
Красноярского края по вопросу оптимизации 
мониторинга за качеством атмосферного воз-
духа.

10. «Библиотечная ночь», участие в меро-
приятии «Дневник путешественника по Сая-
нам».

11. Общественный экологический кон-
троль по выбросам с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, съемка 
видеоролика.

12. Участие в митинге «За сохранение бе-
резовой рощи».

13. Участие в защите прав жителей Шува-
евского сельсовета, недопущение возможно-
сти уничтожения березовых рощ и пастбищ 
под новое городское кладбище.

Некоммерческая организация Экологи‑
ческий Фонд «Березовая роща» создана на 
основании учредительного договора между 
КНЦ СО РАН, Институтом Леса СО РАН, КГУ 
и КГТУ при поддержке администрации города 
Красноярска и администрации Октябрьско-
го района в августе 2002 г. с целью поддерж-
ки природоохранных инициатив и проектов. 
Основные цели Экологического фонда –  со-
хранение городских и пригородных лесов 
и улучшение их состояния, экологическое вос-
питание населения, пропаганда охраны окру-
жающей среды.

В 2014 г. фонд участвовал в реализации 
следующих проектов:
- Проведение уроков экологии для 1–2 клас-

сов МБОУ СОШ № 22, г. Красноярск;
- Районная научно-практическая конферен-

ция для учащихся «Умные растения против 
грязного воздуха» (по инициативе МБОУ 
СОШ № 22, г. Красноярск, при поддержке 
Совета молодых ученых Института леса им. 
В. Н. Сукачева СО РАН);

- Проведение рубок ухода в сосняках Ака-
демгородка (при финансировании КНЦ СО 
РАН).

Тесное взаимодействие с руководством 
и учащимися МБОУ СОШ № 22 обусловлено 
тем, что данное учебное заведение имеет ста-
тус «изобретающей школы» с построением 
учебного процесса на основе проектно-иссле-
довательской и поисково-изобретательской де-
ятельности.

Акции по проведению профилактических 
рубок ухода в культурах сосны обыкновенной 
в Академгородке предшествовало детальное 
обследование сосновых насаждений, написа-
ние официального письма-заявления на имя 
руководителя Управления дорог, инфраструк-
туры и благоустройства г. Красноярска (МКУ 
г. Красноярска «УДИБ»), составление Акта на 
проведение рубок. Также работниками фонда 

были подготовлены информационные буклеты 
о мероприятии, которые были распростране-
ны среди жителей микрорайона Академгоро-
док, и пресс-релизы, которые были разосланы 
в основные телевизионные компании с целью 
привлечения внимания к данному мероприя-
тию жителей г. Красноярска.

Реакция население на проводимое меро-
приятие позволила сделать выводы о крайне 
низкой информированности жителей города 
Красноярска о такой важной лесохозяйствен-
ной процедуре, как рубки ухода. Данный 
способ ухода за лесом ассоциируется не с по-
ложительными действиями (улучшение са-
нитарного состояние леса, увеличение его 
продолжительность жизни, оздоровление 
древостоев), а с рубками, имеющими негатив-
ный, губительный характер. В связи с этим со-
вместно с Институтом Леса им. В. Н. Сукачева 
СО РАН работниками фонда было проведено 
разъяснение на телеканале Центр Красноярск.

За период 2013–2014 гг. Некоммерческой 
организацией Экологический фонд «Березовая 
роща» подавались заявки на участие в различ-
ного рода проектах в области охраны окружа-
ющей среды и рационального использования 
природных объектов. Также Фонд принимал 
участие в круглых столах, заседаниях рабочей 
группы по различным экологическим вопросам.

Красноярское Региональное Экологи‑
ческое Общественное Движение «Друзья 
сибирских лесов» (ДСЛ) –  добровольное 
экологическое общественное объединение, 
деятельность которого направлена на содей-
ствие охране и рациональному использованию 
лесов, сохранению природных ландшафтов, 
растительности и животного мира.

Главная цель работы организации в 2014 г. 
заключалась в продолжении создания сети 
природоохранных общественных организаций 
в Восточной Сибири. Для этого поддержива-
лось сотрудничество с восточносибирскими 
природоохранными научно-производственны-
ми объединениями, такими как «Байкальская 
экологическая волна» (Иркутск), «Даурия» 
(Чита), «Большая Байкальская тропа» и «Бу-
рятское региональное отделение по Байкалу» 
(Улан-Удэ). Во всех субъектах РФ Восточной 
Сибири партнеры поддерживали связь с ра-
ботниками региональных администраций, 
журналистами, предпринимателями и учены-
ми, заинтересованными в прекращении неле-
гального лесного бизнеса.

В Иркутской области партнерские отноше-
ния также поддерживались с представителями 
Областного отраслевого объединения работо-
дателей «Союз промышленников и лесоэкс-
портеров», Комитета по лесному хозяйству, 
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Института географии СО РАН и др. В Респу-
блике Бурятия –  с представителями Инсти-
тута биологических исследований СО РАН, 
в Забайкальском крае –  с представителями 
Института природных ресурсов СО РАН.

В городе Красноярске осуществлялось со-
трудничество с Алтае-Саянским отделением 
Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
России, КРОО «Красноярский Краевой Эко-
логический Союз», Союзом лесопромышлен-
ников Красноярского края, Лабораторией так-
сации и лесопользования Института леса им. 
В. Н. Сукачева СО РАН (Заведующий –  про-
фессор В. А. Соколов), Администрацией края, 
Красноярской природоохранной прокурату-
рой и др. В 2014 г. были осуществлены выез-
ды в Минусинский, Шушенский, Рыбинский 
районы. Активисты ДСЛ проводили тушение 
лесных пожаров в окрестностях Краснояр-
ска и уборку мусора по берегам рек Базаиха 
и Мана. Работа, в основном, осуществлялась 
на добровольной основе.

«Центр экологической культуры и ин‑
формации» Государственной универсаль‑
ной научной библиотеки Красноярского 
края уже 16 лет всеми доступными эколо-
го-просветительскими ресурсами вносит свою 
посильную лепту в формирование общества, 
разделяющего экологические ценности. В би-
блиотеке создана информационно-справочная 
и документальная система по экологии, кото-
рая включает книги, периодические издания 
и электронные базы данных. С 2013 г. центр 
имеет свой экологический сайт (www.eco.
kraslib.ru), где можно ознакомиться с новы-
ми изданиями по экологии, представленными 
в краевой библиотеке Красноярского края, по-
лезными ссылками на экологическую темати-
ку, экологическим календарем и с планируе-
мыми к проведению мероприятиями центра.

В течение 5 лет осуществляется партнер-
ство центра с Российским Лесным попечи-
тельским советом (FSC) –  международной 
некоммерческой организацией в области стан-
дартизации и сертификации управления леса-
ми. Совместно с координаторами проектов по 
Сибири и Дальнему Востоку осуществляется 
проведение акций, праздников, мероприятий 
по тематике сохранения лесов на планете, уси-
ливается акцент на роль библиотек в инфор-
мационном обеспечении решения глобальных 
экологических проблем. В 2014 г. в Междуна-
родный день леса центр совместно с офисом 
FSC организовали для общественности горо-
да Праздник леса, в котором приняли участие 
сотрудники Алтае-Саянского отделение WWF 
России и Центра защиты леса Красноярского 
края. Посетители Праздника познакомились 

с экспонатами Музея леса и Центра защиты 
леса, фотографиями красноярских заповед-
ников, создали главный символ Международ-
ного дня леса. Праздник завершился круглым 
столом, где специалисты и общественность 
города обсудили вопросы участия обществен-
ных экологических организаций в сохранении 
лесов.

Центр уже в четвертый раз присоединил-
ся к ежегодной международной акции в под-
держку экологически и социально ответствен-
ного лесопользования –  FSC-пятнице, цель 
которой –  привлечь внимание к проблемам 
лесного сектора в формате позитивного и за-
поминающегося праздника. Деятельность цен-
тра была отмечена Почетной грамотой Лесно-
го попечительского совета.

В феврале и марте 2014 г. в «Центре» 
прошли «Дни экотуризма в Красноярске», при-
званные познакомить красноярцев с понятием 
экологического туризма и его возможностями 
на особо охраняемых природных территориях 
Красноярского края. В течение двух месяцев 
по средам в библиотеке работали одновремен-
но несколько площадок ООПТ Красноярского 
края. Организатором проекта выступил крас-
ноярский журнал «Наводка туристу».

Самым масштабным проектом «Центра 
экологической культуры» в 2014 г. стал кон-
курс фотографий и рассказов-наблюдений 
«Мир насекомых», который проводился с мая 
по декабрь с целью популяризации знаний об 
окружающем мире. Соорганизатором конкур-
са стал сайт «Жизнь насекомых». Всего было 
получено 258 конкурсных работ. География 
конкурсантов –  от Калининграда до Сахали-
на. Были участники из Белоруссии и Казахста-
на. Возраст –  от 3 до 70 лет.

Центр экологической культуры совмест-
но с общественной экологической организа-
цией «Зеленая лига» провели круглый стол 
«Участие общественности в экологическом 
контроле». Обсуждались три важных вопро-
са: качество атмосферного воздуха, зеленые 
насаждения города и ядерная безопасность 
красноярцев. Ученые, преподаватели, студен-
ты, журналисты, представители обществен-
ных организаций попытались определить, что 
можно сделать в городе, чтобы ситуация по 
каждому вопросу изменилась к лучшему. По 
итогам обсуждений рекомендации круглого 
стола были направлены в Законодательное со-
брание и Правительство края.

Совместно с заповедником «Столбы» 
в 2014 г. была проведена презентация второго 
тома Красной книги России «От сердца к серд-
цу», посвященного птицам. На презентации 
присутствовали дети, участвующие в созда-
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нии книги (авторы рассказов от лица птиц из 
Красной книги и рисунков редких пернатых). 
Все дети получили свой авторский экземпляр 
нового издания.

В 2014 г. для школьников сотрудниками 
центра совместно со специалистами Дирек-
ции по ООПТ Красноярского края проведен 
Литературный вечер «О природе». На литера-
турном вечере читали стихи разных авторов 
о Саянах, Енисее, Мане, Столбах, участники 
краевого экологического отряда приготовили 
театрализованное представление о пагубном 
влиянии человека на флору и фауну нашей 
планеты.

Знаковым событием 2014 г. стала органи-
зация и работа при «Центре экологической 
культуры и информации» первой обществен-
ной экологической школы-комплекса. Обуче-
ние в школе бесплатное и рассчитано на детей 
с пяти лет, а также их родителей. Организаторы 
школы ставят перед собой следующие задачи: 
создание пространства для само- и взаимооб-
учения детей и взрослых общественно полез-
ным эколого-культурным знаниям и умени-
ям; организация совместной детско-взрослой 
экологически ориентированной проектной 
деятельности в научно-техническом и художе-
ственно-эстетическом направлениях; содей-
ствие семьям, осуществляющим образование 
своих детей по форме семейного (заочного) 
обучения, в успешном освоении государствен-
ных общеобразовательных программ.

Красноярское региональное экологиче‑
ское общественное движение в поддержку 
ООПТ, образования и культуры «РАВНО‑
ВЕСИЕ» осуществляет деятельность по сле-
дующим направлениям:
- разработка, издание и реализация информа-

ционных материалов, дидактических и мето-
дических пособий, адаптированных к мест-
ным условиям, для дошкольных и учебных 
учреждений;

- разработка и закладка экологических троп 
и маршрутов с учебными и познавательны-
ми программами для туристов всех возрас-
тов;

- организация и проведение экологических 
праздников и акций охраны природы (в т. ч. 
Марша парков, Дня Земли, Дня птиц, Дня на-
уки и т. д.) для населения, экологических ла-
герей, слетов, семинаров, конференций, кру-
глых столов, выставок, лотерей, аукционов, 
конкурсов и др. мероприятий, направленных 
на реализацию целей Движения;

- содействие в организации и проведении 
научных исследований на территории Ер-
маковского и Шушенского районов, наци-
онального парка «Шушенский бор» и Сая-

но-Шушенского биосферного заповедника 
с привлечением волонтеров (в т. ч. ученых 
и студентов ВУЗов) и школьников;

- участие в конкурсах, грантах и проектах бла-
готворительных и иных фондов.

Наиболее значимые акции, проведенные 
в 2014 г.:
- трудовой экологический десант по очист-

ке от бытового мусора берегов р. Шушь 
в окрестностях п. Шушенское совместно 
с Саяно-Шушенским заповедником и нацио-
нальным парком «Шушенский бор» (24 сен-
тября, около 100 участников);

- реализация проекта «Саянский острог –  ка-
зачий форпост на юге Сибири» по грантовой 
программе Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» в партнерстве 
с казачьим клубом «Пластун» с организаци-
ей занятий по программе «Школа верховой 
езды» (руководитель проекта В. Ф. Петро-
вич, июнь-декабрь, 250 участников);

- оказание методической и организационной 
поддержки проектам экологической направ-
ленности «Жизнь на земле зависит от тебя» 
(автор В. Волченко, более 1 000 участников);

- районная конференция юных исследовате-
лей природы (МБОУ ДОД «Центр туризма, 
краеведения и экологии», рецензирование 
34 творческих работ воспитанников до-
школьных учреждений и школ Шушенского 
района).

Красноярская региональная обществен‑
ная организация «Экологическая ассоци‑
ация» действует с февраля 2004 г. Основные 
направления деятельности организации:
- развитие экологических видов городского 

транспорта;
- защита и сохранение городских зеленых на-

саждений;
- оказание экспертной поддержки органам 

власти и организациям при принятии эко-
логически значимых решений;

- пропаганда умеренного потребления;
- экологическое просвещение и информиро-

вания.
Деятельность КРОО «Экологическая Ассо-

циация» в рамках этих направлений в 2014 г.:
- Организация и проведение Круглого стола 

по вопросам сохранения зеленых насажде-
ний и городских лесов города Красноярска 
(совместно с Общественной экологической 
палатой Гражданской ассамблеи Краснояр-
ского края);

- Участие в организации и проведении акции 
«Велосветлячки» в рамках акции «Час Зем-
ли» в Красноярске;

- Поддержка развития Сообщества по разви-
тию велосипедного движения в городе;

25 Участие общественных и иных некоммерческих объединений в решении задач охраны окружающей среды



285

- Организация и проведение конкурса граж-
данской экологической журналистики (со-
вместно с порталом Экодело.орг);

- Участие в организации и устройстве бла-
готворительных эко-объектов Дар-будка 
и Дар-бутик;

- Участие в организации и проведении От-
крытой школы городских изменений в рам-
ках VIII Красноярской ярмарки книжной 
культуры (повышение доступности город-
ского пространства);

- Работа со съемочной группой телекомпании 
«Прима-ТВ» по расследованию незаконных 
рубок леса на Торгашинском хребте;

- Работа в рамках Общественной экологиче-
ской палаты Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, Краевого экологического 
совета при Губернаторе Красноярского 
края, рабочей группы при природоохранной 
прокуратуре Красноярского края.

Красноярская региональная обществен‑
ная молодежная экологическая организация 
«Зеленый кошелек» в 2014 г. продолжила ра-
боту по экологическому просвещению населе-
ния Красноярского края и особенно подраста-
ющего поколения через участие в конкретных 
практических мероприятиях и проектах.

Основным направлением деятельности 
организации является ресурсосберегающая 
экологическая программа «Зеленый кошелек». 
В ней системно участвую образовательные 
учреждения Красноярска, Дивногорска, Же-
лезногорска, Енисейского, Сухобузимского, 
Березовского районов. В результате проведе-
ния пяти этапов программы в 2014 г. собрано 
и сдано на переработку 320,2 т макулатуры 
и 236 кг ПЭТ бутылок. В акции приняли уча-
стие 129,3 тыс. детей из 139 школ и 144 дет-
ских садов, получен доход свыше 500 тыс. руб.

В рамках программы прошли обязатель-
ные для участников конкурсы «Экоконтейнер» 
и экостендов «И это тоже макулатура». В них 
участвовали образовательные учреждения гг. 
Красноярск, Дивногорск, Железногорск, Еме-
льяновского, Березовского, Сухобузимского 
районов. Были изготовлены сотни экоконтей-
неров и десятки экостендов.

В 2014 г. был дан старт экологической ак-
ции «Почисть перышки, Сибирь». Прошло че-
тыре мероприятия для жителей микрорайона 
Покровка и пос. Устюг. Сотрудничество орга-
низаторов акции с переработчиками позволи-
ло впервые организовать покупку вторсырья 
у жителей частного сектора.

Благодаря поддержке спонсоров EN+ group 
для победителей программы «Зеленый коше-
лек» действует акция «Экоавтобус». В экскур-
сионных поездках на «Столбы» и «Ергаки» 

в прошлом году побывали 189 человек.
Многие мероприятия в 2014 г. осущест-

влялись благодаря субсидии из бюджета края 
в рамках реализации региональной программы: 
«Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Красноярского края 
на 2013–2015 годы». Одним из таких меропри-
ятий стал краевой конкурс «Зеленый обмен». 
Образовательным учреждениям было предло-
жено провести внутри своих коллективов те-
атрализованный обмен игрушками, книгами, 
одеждой и другими вещами, тем самым пока-
зывая возможность экономии и рационального 
использования ресурсов. В первом конкурсе, 
прошедшем с февраля по апрель 2014 г., уча-
ствовало 59 организаций, 7108 человек из 22 
районов края. Из 16090 шт. принесенных вещей 
обменяли 12753 шт. Остальные вещи были пе-
реданы в разные социальные учреждения края. 
Второй конкурс состоялся в сентябре-октябре 
2014 г. В нем приняли участие около 6,5 тыс. 
человек из 42 учреждений 14 районов края. На 
обмен принесли 24400 вещей.

Знаковым для экологического просвещения 
мероприятием стало издание 500 экземпляров 
книги «Зеленый дом: энциклопедия разумного 
покупателя». 80 книг подарили библиотекам 
Красноярского края, 25 книг передали в би-
блиотеки Иркутска, Москвы, Санкт-Петербур-
га. Также привлек внимание населения края 
эколого-исследовательский конкурс «Этикет-
ка крупным планом». Из 28 районов поступи-
ло 240 работ по исследованию состава продук-
тов, указанных на этикетке. В ходе конкурса 
выявлены опасные для здоровья продукты.

С 16 по 19 октября в г. Красноярске прошел 
Второй Всероссийский кинофорум «Зеленое 
кольцо экофестивалей». Более 3000 человек 
побывало на просмотрах следующих эколо-
гических фильмов: «H2O» (г. Москва), «Мери-
диан надежды» (г. Санкт-Петербург), «Живая 
тропа Дерсу» (г. Кызыл), «ЧЕЛОВЕК И ПРИ-
РОДА» (г. Иркутск), «Russian EIementary 
Cinema» (г. Новосибирск). Благодаря этому 
мероприятию библиотекам края для «Зеленых 
видеотек» (проект действует с 2009 г.) были 
подарены сотни дисков с фильмами экофести-
валей.

Также в 2014 г. были проведены акции «От-
дадим книгу в добрые руки», экологический 
аукцион «Зеленый островок памяти», конкурс 
«Вторая жизнь жестяной банки» и ряд других 
мероприятий, направленных на экологизацию 
мировоззрения жителей края.

Красноярская региональная обществен‑
ная экологическая организация «Плотина» 
действует с 2007 г. Деятельность организации 
направлена на решение экологических про-
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блем освоения территории и сохранения окру-
жающей среды Ангаро-Енисейского бассейна, 
экологическую безопасность промышленных 
и инфраструктурных объектов Нижнего При-
ангарья, устойчивое развитие Нижнего Приан-
гарья. Организуя и участвуя в различных ме-
роприятиях, КРОЭО «Плотина» способствует 
активизации общественности, осуществле-
нию общественного экологического контроля, 
остаивает права граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Наиболее значимые мероприятия органи-
зации в 2014 г.:

1. Участие в IV Всероссийской конферен-
ции экологических активистов «Экология Рос-
сии: право на жизнь» (30.05.14, г. Санкт-Пе-
тербург).

2. Проведение спутникового мониторинга 
добычи россыпного золота в Нижнем Приан-
гарье (май–сентябрь 2014 г.).

3. Участие в общественных слушаниях 
по проекту Схемы комплексного использова-
ния водных объектов (СКИОВО) по бассейну 
реки Ангара, включая озеро Байкал (02.06.14, 
г. Красноярск).

4. Выступления на расширенном заседании 
Общественной экологической палаты Граж-
данской ассамблеи Красноярского края по 
экологическим последствиям строительства 
Богучанской ГЭС (04.09.14, г. Красноярск).

5. Участие в круглом столе «Биоразнообра-
зие и гидроэнергетика: подходы и решения» 
(02.10.14, г. Москва).

6. Участие в круглом столе «Практики со-
хранения биоразнообразия в гидроэнергети-
ке» (03.10.14, г. Москва).

7. Участие в расширенном заседании Со-
вета Гражданской ассамблеи Красноярского 
края по вопросу «О ходе и перспективах работ 
по строительству Подземной исследователь-
ской лаборатории по изучению возможности 
окончательного захоронения радиоактивных 
отходов в районе г. Железногорск» (15.10.14, 
г. Красноярск).

8. Участие в конференции Сосновской 
коалиции неправительственных природоох-
ранных организаций и организаций коренных 
малочисленных народов Сибири и Дальнего 
Востока РФ (19–21.10.14, г. Владивосток).

9. Участие в выездной проверке Обще-
ственного совета ГК «Росатом» пункта дол-
говременного хранения реакторных отсеков 
в бухте Разбойник (22.10.14, Приморский 
край, г. Фокино).

10. Участие в заседании круглого сто-
ла «Открытый диалог государства, бизнеса 
и гражданского общества как основа нахож-
дения баланса их интересов при реализации 

проектов ТЭК на Дальнем Востоке России» 
(23.10.14, г. Владивосток).

11. Участие в заседании круглого стола 
«Экологические проекты ГК «Росатом» по 
ликвидации ядерно- и радиационно опасных 
объектов на Дальнем Востоке России: со-
стояние, проблемы, перспективы» (23.10.14, 
г. Владивосток).

12. Участие в заседании круглого стола 
«Природоохранное законодательство: к уже-
сточению или либерализации» (23.10.14, 
г. Владивосток).

13. Участие в публичных слушаниях по 
проекту Генерального плана города Краснояр-
ска (28.10.14, г. Красноярск).

14. Организация круглого стола «Эколо-
гические риски техногенного воздействия 
на окружающую среду Красноярского края» 
(11.11.14, г. Красноярск).

15. Участие в региональном форуме-диа-
логе «Атомные производства, общество, без-
опасность-2014» (12–14.11.14, г. Красноярск).

16. Участие в публичных слушаниях по 
созданию пешеходной зоны в районе улицы 
Горького (17.11.14, Красноярск).

17. Участие в публичных слушаниях по 
изменению территориального зонирования 
в границах территории земельных участков 
в районе Предмостной площади в Свердлов-
ском районе г. Красноярска (18.11.14, г. Крас-
ноярск).

18. Участие в заседании круглого стола 
«Географическое образование как фактор эко-
логической безопасности России» (19.11.14, 
г. Красноярск).

19. Участие в Общероссийском Граждан-
ском форуме (22.11.14, г. Москва).

20. Рабочая встреча с министром природ-
ных ресурсов и экологии РФ С. Е. Донским 
(23.11.14, г. Москва).

21. Участие в Гражданском Форуме 
ЕС-Россия (27–29.11.14, г. Таллинн).

22. Участие в работе постоянной комиссии 
по общественному контролю за ядерной и ра-
диационной безопасностью Гражданской ас-
самблеи Красноярского края (ноябрь-декабрь 
2014 г., г. Красноярск).

23. Организация круглого стола «Богучан-
ская ГЭС и проблемы восстановления рыбных 
ресурсов р. Ангары» (10.12.2014, г. Красноярск).

Красноярская региональная обществен‑
ная экологическая организация «Природа 
Сибири» осуществляет деятельность по сле-
дующим направлениям:
- содействие улучшению экологической об-

становки и рациональному использованию 
природных ресурсов края, популяризация 
экологически безопасных методов природо-
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пользования;
- развитие гуманного отношения к живой при-

роде, распространение экологической этики;
- пропаганда необходимости сохранения био-

разнообразия в средствах массовой инфор-
мации, при проведении различных массовых 
мероприятий и кампаний;

- формирование ответственной и активной 
позиции граждан в области сохранения био-
разнообразия, повышение биологической 
и экологической грамотности населения, 
поддержка инициатив граждан;

- организация эколого-познавательных экспе-
диций, разработка маршрутов экологическо-
го туризма;

- участие в международных мероприятиях по 
обмену опытом в области экологии, защиты 
окружающей среды и иных актуальных на-
правлениях;

- взаимодействие с органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления, природоохранной прокуратурой по 
вопросам экологии и охраны окружающей 
среды, внесение разумных инициатив для 
продвижения законопроектов в области эко-
логии и охраны природы;

- сохранение, изучение и использование при-
родных комплексов (заповедников, нацио-
нальных парков, курортов, лечебно-оздоро-
вительных местностей и т. п.);

- поддержка создания художественных произ-
ведений, показывающих разнообразие и кра-
соту живой природы, бережное отношение 
к ней человека, популяризация элементов 
народной культуры и традиций, направлен-
ных на сохранение живой природы и др.

В 2014 г. члены КРОЭО «Природа Сиби-
ри» активно участвовали в семинарах и Все-
российских конференциях, проводимых 
КРОМСЭОО «Зеленая Лига», мероприятиях, 
проводимых Гражданской Ассамблеей Крас-
ноярского края. Через Гражданскую Ассам-
блею вносились предложения в Законодатель-
ное собрание Красноярского края, касающиеся 
корректировки положений и внесения попра-
вок в Закон Красноярского края «Об охране 
окружающей среды».

18.01.2014 года, организация совместно 
с членами КРОМСЭОО «Зеленая лига» уча-
ствовала в экологическом рейде по отбору об-
разцов снега с зоны действия Красноярского 
цементного завода. Результаты мероприятия 
переданы в Управление Росприроднадзора по 
Красноярскому краю.

Активистами организации ведется работа 
по обеспечению прозрачности деятельности 
ФГУП «ГХК» г. Железногорск, выстраиванию 
конструктивного диалога. В средствах мас-

совой информации размещаются материалы 
по предупреждению, предотвращению и лик-
видации последствий возможных аварий на 
предприятии.

В 2014 г. КРОЭО «Природа Сибири» про-
должало работу по сбору подписей против 
строительства объекта окончательной изоля-
ции радиоактивных отходов на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края. На 
момент составления раздела Петицию «Мы 
против ядерного могильника», размещенную 
на интернет ресурсе www.change.org, под-
писало более 55,5 тыс. человек. Кроме того, 
руководителем Железногорского отделения 
КРОЭО «Природа Сибири» Ф. В. Марьясовым 
был подготовлен и размещен Доклад о нару-
шениях, связанных с выбором площадки под 
строительство могильника. Доклад направлен 
в Генеральную прокуратуру РФ, Федеральную 
службу безопасности РФ, Председателю пра-
вительства РФ, Природоохранную прокурату-
ру РФ, Губернатору Красноярского края.

В 2014 г. под руководством И. Г. Чапалова 
продолжалась реализация проекта «100 самых 
уникальных объектов природы Красноярского 
края», результатом которого будет создание 
к Универсиаде-2019 полноцветных глянцевых 
фотоальбомов в количестве 1000 экз. С це-
лью популяризации природы края фотоальбо-
мы будут переданы в различные организации 
и учреждения Красноярского края, а также 
всем заинтересованным лицам.

По результатам эколого-познавательной 
экспедиции в Центральный Саян в 2014 г. вы-
пущен фильм и ролики о Кинзелюкском водо-
паде. Видеоматериалы размещены на канале 
YouTube (страница Игоря Чапалова).

Красноярская региональная обществен‑
ная организация «Экологически чистый 
и свободный от коррупции край» осущест-
вляет деятельность по следующим направле-
ниям:
- содействие сохранению и восстановлению 

природной среды, земель, лесов, ландшаф-
тов, рек, рациональному использованию 
природных ресурсов, созданию благоприят-
ной экологической обстановки и среды оби-
тания человека на территории Красноярско-
го края;

- содействие совершенствованию действующе-
го природоохранного законодательства и ока-
зание всемерного содействия государствен-
ным органам в борьбе с его нарушениями;

- проведение экологического мониторинга;
- содействие осуществлению реализации фе-

деральных и региональных программ и пла-
нов социально-экономического развития;

- участие в осуществлении общественного 
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контроля за исполнением законов и иных 
нормативных правовых актов со стороны 
граждан и должностных лиц;

- организация, в порядке определенном за-
конодательством, мероприятий по повыше-
нию уровня правового информирования на-
селения;

- оказание поддержки, помощи гражданам 
и организациям в защите их прав, свобод 
и законных интересов, гарантированных 
Конституцией РФ и международными согла-
шениями, проведение общественных рассле-
дований в этой области.

В 2014 г. сотрудниками организации со-
вместно с контролирующими органами прово-
дился мониторинг состояния водных объектов 
Северо-Енисейского района Красноярского 
края, по результатам которого, были выявлены 
нарушения природоохранного законодатель-
ства хозяйствующими субъектами, осущест-
вляющими работы по добыче полезных иско-
паемых.

Красноярская региональная обще‑
ственная организация «Объединение лю‑
бителей животных «Друг» осуществляет 
деятельность в регионе с 2006 г. Организация 
пропагандирует идею бережного отношения 
к окружающей природной среде и привлекает 
общественность к борьбе против жестокого 
обращения с животными, содействует улуч-
шению состояния домашних и диких живот-
ных в Красноярском крае, помогает животным 
в бедствии (особенно брошенным людьми 
домашним собакам и кошкам в городах края) 
и защищает ареалы обитания диких живот-
ных. В 2014 г. КРОО «Объединение любите-
лей животных «Друг» работала ради объеди-
нения усилий организаций различных форм 
собственности, отдельных граждан и админи-
стративных структур с целью создания в крае 
условий для комфортного сосуществования 
людей и животных.

В течение года состав объединения по-
полнился организацией защиты животных 
«Быть добру» (руководитель –  Андреева Анна 
Владимировна) и ООО «ВетНео» (дирек-
тор –  Василевский Олег Николаевич) и стал 
насчитывать 9 коллективных участников и 38 
действительных членов организации.

С целью защиты бездомных и брошен-
ных животных прикладывались значитель-
ные усилия к общественному контролю над 
реализацией Закона Красноярского края от 
13.06.2013 г. № 4–1402 и постановления Пра-
вительства Красноярского края от 04.06.2013 г. 
284-п о правилах работы с безнадзорными до-
машними животными. В результате этого кон-
троля сделан вывод о неисполнении данных 

законодательных актов органами местного 
самоуправления края –  не развивается необ-
ходимая инфраструктура (центры стерили-
зации, пункты передержки животных и т. п.) 
и решением проблем безнадзорных животных 
занимаются случайные предприниматели, 
выделяемые средства расходуются не эффек-
тивно, животные изымаются из городской сре-
ды безвозвратно. Данные результаты КРОО 
«Друг» обнародовала на организованной ею 
пресс-конференции в Сибирском Агентстве 
Новостей.

В 2014 г. силами организации и на соб-
ственные средства в г. Красноярске был создан 
и введен в эксплуатацию Центр диагностики 
и стерилизации животных (ЦДСЖ). За не-
полный 2014 г. в центре было стерилизовано 
20 безнадзорных собак, 13 домашних собак 
и 22 домашние кошки. Стоимость операции 
домашних животных для малоимущих вла-
дельцев была снижена на 50 % от рыночной, 
операции по стерилизации безнадзорных жи-
вотных осуществлялись по цене необходимых 
расходных материалов. Отсутствие в распо-
ряжении центра пункта послеоперационной 
передержки животных в значительной мере 
ограничивало деятельность ЦДСЖ и не позво-
ляло объединению включиться в городскую 
программу работы с большим числом безнад-
зорных животных. Для создания такого пун-
кта КРОО «Друг» добивалась предоставления 
в распоряжение подходящего муниципального 
помещения или земельного участка и в марте 
2015 г. такое помещение было получено на 
правах аренды.

В 2014 г. активно работала ранее созданная 
организацией Служба спасения животных, по-
павших в трудную ситуацию, продолжал рабо-
ту клуб конного туризма «Кочевник», осваивая 
и развивая сразу несколько конных туристи-
ческих экологических маршрутов в Манском 
и Партизанском районах Красноярского края. 
Силами клуба осуществлялся конный экологи-
ческий патруль в окрестностях г. Дивногорска. 
Добровольцы патруля сообщали в муниципа-
литет о фиксируемых экологических наруше-
ниях, к сожалению, не всегда находя отклик.

Клуб голубеводов занимался селекцией 
декоративных и спортивных голубей, прово-
дил состязания голубей на дальность полёта, 
выставки декоративных голубей, выпуски го-
лубей на городских культурно-массовых ме-
роприятиях. В этом году клуб отметил свой 
55-летний юбилей.

Для пропаганды идей бережного отноше-
ния к животному миру и окружающей при-
родной среде КРОО «Друг» в апреле 2014 г. 
приняла участие в добровольческой акции 
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«Весенняя неделя добра», 27 апреля участво-
вала в мероприятиях Красноярского парка 
флоры и фауны «Роев ручей», посвященных 
Международному Дню Земли, 16 августа 
провела культурно-массовые мероприятия, 
посвященные Международному Дню бездо-
мных животных. Было сделано несколько вы-
ступлений в СМИ (ТРК «Прима-ТВ», «Радио 
КП», ТРК «Афонтово») и в газете «Наш Крас-
ноярский край». Члены организации приняли 
активное участие в подготовке и проведении 
региональной выставки «Зоомир» в МВДЦ 
«Сибирь», организованной ОАО «Краснояр-
ская ярмарка».

Члены КРОО «Друг» приняли активное 
участие в IX Всероссийской студенческой 
научной конференции «Студенческая нау-

ка –  взгляд в будущее», состоявшейся 3 апре-
ля 2014 г. в Красноярском государственном 
аграрном университете.

КРОО «Друг» продолжала активно уча-
ствовать в работе Общественной экологиче-
ской палаты Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края, в составе которой вела активную 
работу по ограничению и запрету охоты на во-
доплавающую и боровую дичь на территории 
Красноярского края, участвовала в организа-
ции и проведении круглого стола по пробле-
мам восстановления популяции благородных 
пород рыб в реке Ангара. Представитель ор-
ганизации участвовал в работе совещания по 
проекту WWF/ГЭФ «Сохранение крупных 
кошачьих в Российской Федерации», прошед-
шем в Шушенском природном заповеднике.
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Заключение подготовлено по материалам 
государственного доклада «О состоянии и ох-
ране окружающей среды в Красноярском крае 
в 2014 году» и содержит информацию по сле-
дующим направлениям:
- площадь территории и численность населе-

ния;
- 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 на-

селения. 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 01.01.2015 составляет 
236679,7 тыс. га1). Изменений в общей площа-
ди края в 2014 г. не произошло.

Численность населения края2) на 01.01.2015 
составила 2858,8 тыс. человек (в 2013 г. – 2852,8 
тыс. чел.), в том числе 2193,7 тыс. человек –  го-
родское население, 665,1 тыс. человек –  сель-
ское. Численность населения увеличилась на 
6,0 тыс. человек в сравнении с 2013 г.

В Красноярском крае 27 городских и 488 
сельских поселения, 44 муниципальных рай-
она, 17 городских округов3).

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 % терри-
тории проживает более 80 % всего населения 
и сосредоточена основная часть городских по-
селений и большая часть рабочих поселков.

Особенности размещения населения и про-

мышленных объектов по территории края явля-
ются важными факторами экологического со-
стояния. На территориях с высокой плотностью 
населения и промышленных объектов создают-
ся зоны экологического неблагополучия, вы-
званного интенсивным антропогенным воздей-
ствием на окружающую среду (далее –  ОС). 
Наиболее высокое антропогенное воздействие 
испытывают промышленные центры края: 
Красноярск, Норильск, Ачинск, Минусинск, 
Лесосибирск, Назарово, Канск и прилегающие 
к ним территории.

Состояние атмосферного воздуха. Коли-
чество выбросов загрязняющих веществ (да-
лее –  ЗВ) в атмосферный воздух края от про-
мышленных предприятий составило 2355,8 
тыс. т, что ниже по сравнению с 2013 г. на 
141,5 тыс. т. Объемы выбросов от автотран-
спорта в 2014 г. составили 236,2 тыс. т (коли-
чество единиц автотранспорта –  1072,7 тыс. 
ед.). Объемы выбросов от автотранспорта по 
сравнению с 2013 г. снизились на 76,8 тыс. т.

Перечень ведущих предприятий, основ-
ных загрязнителей атмосферного воздуха на-
селенных мест Красноярского края, в течение 
последних лет остается неизменным и вклю-
чает преимущественно предприятия цветной 
металлургии и теплоэнергетики. Их суммар-
ные выбросы в 2014 г. составили 90,0 % от вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух всех стационарных источников края.

Увеличение выбросов в 2014 г. произо-
шло на ОАО «Назаровская ГРЭС» на 7,9 тыс. 
т, филиале «Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Ени-
сейская ТГК (ТГК-13)» на 1,3 тыс. т, МУП 
«ЖКХ» г. Лесосибирска на 1,1 тыс. т, филиале 
«Минусинская ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» на 0,4 тыс. т и ОАО «Канская ТЭЦ» 
на 0,1 тыс. т. Все остальные ведущие предпри-
ятия края снизили выбросы: ЗФ ОАО «ГМК 
«Норильский никель» –  на 83,9 тыс. т, филиал 
«Красноярская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-2» –  на 8,7 
тыс. т, ОАО «АНПЗ ВНК» –  на 4,7 тыс. т., ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» –  на 3,0 тыс. т, филиал «Бе-
резовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» –  на 2,3 
тыс. т., ЗАО «ЗК «Полюс» –  на 1,2 тыс. т и др.

Наибольший объем валовых выбросов 

Заключение

1) –  «Доклад о состоянии и использовании земель Красноярского края за 2014 год» Управления Росреестра по 
Красноярскому краю

2) –  Экономическая таблица № 1.8.1.2 «Оценка численности населения на 1 января 2015 года и в среднем за 
2014 год по муниципальным образованиям Красноярского края». Красноярск, 2015

3) –  Экономическая таблица № 1.8.1.01 «Группировка по численности населения городских и сельских посе-
лений, городов, рабочих поселков, городских округов и муниципальных районов Красноярского края на 1 января 
2015 года». Красноярск, 2015
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от стационарных и передвижных источников 
в 2014 г. имеет г. Норильск –  1850,4 тыс. т 
(в 2013 г. – 1935,6 тыс. т), снижение объемов 
выбросов составило 4,4 %. К числу других го-
родов края с наибольшими объемами валовых 
выбросов относятся Красноярск –  194,3 тыс. т 
(в 2013 г. – 234,6 тыс. т), снижение составило 
17,2 %. В г. Ачинске объем валовых выбросов 
снизился в 2014 г. с 56,3 (2013 г.) до 50,6 тыс. 
т –  10,1 %. В г. Лесосибирске увеличение вы-
бросов составило 1,8 тыс. т (10,9 %). Наиболь-
шие выбросы, приходящиеся на одного город-
ского жителя, в г. Норильске –  10,5 т/год.

Анализ воздействия выбросов ЗВ на атмос-
ферный воздух предприятиями основных видов 
экономической деятельности по краю показы-
вает увеличение выбросов ЗВ для предприятий, 
действующих в сфере производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды –  на 3,6 
тыс. т (1,6 %) и предприятий сельского хозяй-
ства, охоты и лесного хозяйства –  на 0,3 тыс. т 
(4,5 %). Уменьшили выбросы ЗВ предприятия 
обрабатывающих производств (без учета вы-
бросов ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель») –  
на 10,4 тыс. т (7,0 %), добычи полезных иско-
паемых –  на 36,0 тыс. т (23,2 %), по операциям 
с недвижимым имуществом, аренде и предо-
ставлению услуг –  на 1,0 тыс. т (15,9 %).

Качество атмосферного воздуха1) в круп-
ных промышленных центрах края в 2014 г. 
осталось на таком же уровне: в атмосфе-
ре г. Канска уровень загрязнения воздуха 
в 2014 г., как и в 2013 г., характеризуется как 
«низкий», в гг. Ачинске, Назарово –  «высо-
кий», в гг. Красноярск, Лесосибирск и Мину-
синск –  «очень высокий».

Приоритетными для г. Красноярска ЗВ 
являются формальдегид, бенз(а)пирен, взве-
шенные вещества, этилбензол, среднегодовые 
концентрации которых превышают гигиени-
ческие нормативы.

В целом по основному показателю воздей-
ствия на окружающую среду –  загрязнению 
атмосферного воздуха –  экологическая ситуа-
ция в Красноярском крае в 2014 г. осталась на 
прежнем уровне.

Состояние водных объектов. Воздействие 
на водные объекты определяется объемами за-
бранной свежей воды и сбросом в поверхност-
ные водные объекты в разной степени загряз-
ненных сточных вод.

В 2014 г. основные показатели водопользо-
вания на территории края, включая забор све-
жей воды, использование на различные нуж-
ды, а также водоотведение в поверхностные 
водные объекты сточных вод различных кате-
горий качества уменьшились на значительные 

величины. Фактический объем забора воды 
из природных водных объектов в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. по Красноярскому краю 
уменьшился на 149,4 млн м3 (6,6 %) и составил 
2112,5 млн м3. Причинами снижения объемов 
воды, забранной из природных источников, 
явились уменьшение выработки электроэнер-
гии, введение нового оборудования, не тре-
бующего охлаждения, оптимизация режимов 
потребления воды.

Использование забранной из природных во-
дных объектов свежей воды снизилось по краю 
на 153,1 млн м3 (7,3 %), в том числе на произ-
водственные нужды –  на 9,0 %, на хозяйствен-
но-питьевые нужды –  на 5,1 %. Общий сброс 
сточных вод также снизился на 6,8 %, в том чис-
ле загрязненных недостаточно очищенных –  на 
6,9 %, нормативно-чистых вод –  на 7,3 %.

Мощность очистных сооружений, обеспе-
чивающих очистку сточных вод в целом по 
Красноярскому краю, увеличилась с 976,3 млн 
м3 (в 2013 г.) до 1080,6 млн м3 (в 2014 г.), что 
обусловлено вводом в эксплуатацию новых 
и реконструкцией действующих очистных со-
оружений. Всего на территории края располо-
жено 172 очистных сооружения, из них обору-
довано средствами учета и контроля качества 
сбрасываемых сточных вод –  98 сооружений 
(в 2013 г. – 90 сооружений).

Основные объемы сброса сточных вод в по-
верхностные водные объекты, так же как забор 
и использование свежей воды, приходятся на 
крупные города края. Общее водоотведение 
предприятиями в 14-ти крупных городах края 
в поверхностные водные объекты в 2014 г. сни-
зилось по сравнению с 2013 г. на 123,8 млн м3 
(на 8,0 %) и составило 85,3 % (в 2013 г. – 86,4 %) 
от сброса сточных вод по краю. В 2014 г. горо-
да –  «лидеры» по сбросам сточных вод в по-
верхностные водные объекты на территории 
края располагаются в следующей последова-
тельности: Зеленогорск –  454,3 млн м3 или 
27,1 % (в 2013 г. – 604,6 млн м3), Красноярск –  
413,8 млн м3 или 24,7 % (в 2013 г. – 420,8 млн м3), 
Назарово –  333,1 млн м3 или 19,9 % (в 2013 г. – 
282,6 млн м3) от сброса сточных вод по краю.

Загрязненные (без очистки) сточные воды 
от ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» 
(25,4 млн м3) составляют 65,5 % от загрязнен-
ных (без очистки) сточных вод, сбрасываемых 
в водные объекты в крае (38,8 млн м3). Наи-
большие объемы загрязненных, требующих 
очистки, сточных вод сбрасывают в водные 
объекты ООО «КрасКом» (152,5 млн м3), ЗФ 
ОАО ГМК «Норильский никель» (35,3 млн м3), 
МУП «КОС» г. Норильск (34,1 млн м3), ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» (23,1 млн м3).

1) –  Показатель оценки качества воздуха –  ИЗА5 –  комплексный индекс загрязнения атмосферы по 5 приоритет-
ным для города загрязняющим веществам
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В 2014 г. на территории Красноярско-
го края наблюдательными подразделениями 
ФГБУ «Среднесибирское УГМС» зареги-
стрировано 2 случая «экстремально высокого 
загрязнения» на одном водном объекте (оз. 
Большое Кызыкульское) и 40 случаев «высо-
кого загрязнения» на 22 водных объектах. По 
данным краевой подсистемы мониторинга по-
верхностных вод суши также зафиксировано 2 
случая «экстремально высокого загрязнения» 
на 2 водных объектах (р. Ангара, р. Черемуш-
ка) и 6 случаев «высокого» загрязнения по-
верхностных вод на трёх водных объектах (р. 
Ангара, р. Черемушка, р. Кача).

Качество воды подземных и поверхност-
ных источников централизованного водоснаб-
жения населенных мест Красноярского края 
по результатам исследований проб, отобран-
ных непосредственно на водозаборных соо-
ружениях, свидетельствуют о несоответствии 
воды источников централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения санитар-
но-эпидемиологическим правилам и нормам.

В 2014 г. удельный вес проб воды поверх-
ностных и подземных водоисточников, исполь-
зуемых населением Красноярского края для 
централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, не соответствующих гигие-
ническим нормативам по санитарно-химиче-
ским показателям, снизился и составил 20,9 % 
(в 2013 г. – 26,2 %) при увеличении доли не-
стандартных проб по микробиологическим по-
казателям с 2,9 % (2013 г.) до 4,8 % в 2014 г.

В качестве источников питьевого нецен-
трализованного водоснабжения населени-
ем Красноярского края используются 1453 
(в 2013 г. – 1501) колодца и каптажа. Санитар-
но-техническое состояние 549 (37,8 %) труб-
чатых и шахтных колодцев на территории края 
не отвечает санитарным правилам. Из нецен-
трализованных водоисточников (трубчатых 
и шахтных колодцев, каптажей родников) ис-
пользуют воду 88 622 человека (3,1 %) населе-
ния края, проживающего, в основном, в сель-
ской местности. Доля жителей, пользующихся 
привозной водой, составляет 0,6 %.

Качество воды источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г., улучшилось по санитарно-хими-
ческим и ухудшилось по микробиологическим 
показателям. Доля проб воды из этих источни-
ков, не отвечающих гигиеническим нормати-
вам по санитарно-химическим показателям, 
уменьшилась в целом по Красноярскому краю 
с 36,2 % (2013 г.) до 27,2 % в 2014 г., в том 
числе в сельских поселениях –  с 36,1 % до 
28,6 %; по микробиологическим показате-
лям возросла –  с 15,7 % (2013 г.) до 25,4 % 

в 2014 г., в том числе в сельских поселениях –  
с 15,7 % до 23,1 %.

Загрязненность воды основных водных 
объектов края в 2014 г. осталась без измене-
ния по Красноярскому водохранилищу –  «за-
грязненная» и «слабо загрязненная» в створе 
«1,5 км к югу от восточной окраины р. п. При-
морск» и р. Ангара –  «грязная» в районе с. 
Богучаны и «очень загрязненная» в районе д. 
Татарка. Улучшилось качество воды в Богучан-
ском водохранилище (с «грязной» в 2013 г. на 
«очень загрязненную» в 2014 г.) и по реке Ени-
сей на участках: «4 км выше г. Дивногорска» –  
из «слабо загрязненной» в «условно чистую», 
«35 км ниже г. Красноярск» и «южная окраи-
на с. Селиваниха» –  из «очень загрязненной» 
в «загрязненную», «5,5 км ниже пос. Подтесо-
во» –  из «грязной» в «очень загрязненную».

В 2014 г. снизилось изъятие свежей воды из 
водных объектов и сброс сточных вод в поверх-
ностные водные объекты; улучшилось качество 
воды по гидрохимическим показателям в ме-
стах водозаборов для централизованного и не-
централизованного водоснабжения; в ситуации 
с загрязнением рек по результатам мониторинга 
поверхностных вод произошло некоторое улуч-
шение, однако, также, как и в прошлые годы, 
отмечаются случаи высокого и экстремально 
высокого загрязнения. По сравнению с данны-
ми прошлых лет изменилось в положительную 
сторону состояние подземных вод –  фиксируе-
мые ранее превышения второго класса опасно-
сти в 2014 г. не отмечены.

Состояние земель и почв. В 2014 г. из-
менений в общей площади земель края не 
произошло. Изменения в земельном фонде 
произошли по отдельным категориям земель 
в результате их перераспределения, в основ-
ном, за счет земель сельскохозяйственного 
назначения и земель запаса. Площадь земель, 
нарушенных в результате хозяйственной дея-
тельности, по данным Управления Росреестра 
по Красноярскому краю в 2014 г. по сравнению 
с 2013 г. увеличилась и составила 17,2 тыс. га.

В 2014 г. Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю в рамках надзорных 
мероприятий проведено обследование сель-
скохозяйственных угодий края на общей пло-
щади 25,0 тыс. га (в 2013 г. – 13,8 тыс. га), из 
них 6,6 тыс. га (в 2013 г. – 3,9 тыс. га) загрязне-
ны химическими веществами и патогенными 
микроорганизмами.

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. умень-
шилась доля проб почвы населенных мест, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям –  с 33,8 % 
до 23,8 % соответственно, в том числе исследо-
ванных на селитебных территориях –  с 34,4 % 
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до 22,2 %, на территории детских учреждений 
и детских площадок –  с 28,0 % до 15,3 %, в зо-
нах санитарной охраны источников водоснаб-
жения –  с 41,4 % до 4,2 %. Доля проб почвы, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим показателям, в зоне влия-
ния промышленных предприятий и транспорт-
ных магистралей возросла с 29,6 % до 39,3 %. 
В целом в 2014 г. отмечается улучшение сани-
тарного состояния почв.

Обращение с отходами производства и по-
требления. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. ко-
личество образованных отходов увеличилось 
на 26,8 %, количество использованных отхо-
дов –  на 34,8 %. Резко сократился объём захо-
ронения отходов на собственных объектах –  
на 79,1 %, что свидетельствует о дальнейшем 
развитии в Красноярском крае производств по 
вторичному использованию и обезврежива-
нию отходов. Количество отходов, переданных 
на захоронение, в 2014 г. незначительно увели-
чилось –  на 2,4 %.

Из предприятий –  основных источни-
ков образования отходов увеличили объемы 
образования отходов по сравнению с 2013 г. 
ЗАО «Разрез Березовский» –  на 112,4 млн т, 
ЗАО «Разрез Назаровский» –  на 20,4 млн т, 
ООО «Соврудник» –  на 12,2 млн т, ООО «АС 
«Прииск Дражный» –  на 2,2 млн т, ОАО «Го-
ревский ГОК» –  на 1,6 млн т и др. Уменьши-
ли объемы образования отходов в 2014 г.: АО 
«СУЭК-Красноярск» –  на 29,7 млн т, ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель» –  на 3,4 млн т, 
ЗАО «ЗК «Полюс» –  на 2,1 млн т, ОАО «Крас-
ноярсккрайуголь» –  на 1,1 млн т и др.

На конец 2014 г. в результате движения 
отходов (использование, передача другим ор-
ганизациям, хранение, захоронение и т. д.) на 
собственных объектах организаций остались 
размещенными 30,9 млн т отходов (в 2013 г. – 
52,2 млн т). В 2014 г. более чем в 1,5 раза сни-
зилось количество обезвреженных отходов. 
В то же время количество использованных 
в 2014 г. отходов увеличилось на 103,7 млн т –  
с 297,6 млн т (83,9 % от объема образования) 
до 401,3 млн т (89,2 % от объема образован-
ных отходов). Количество переданных на ис-
пользование отходов уменьшилось на 0,8 млн 
т (на 17,0 % по сравнению с 2013 г.). Это об-
условлено увеличением объемов образования 
и использования отходов V класса опасности 
на предприятиях, занимающихся добычей по-
лезных ископаемых, так как использование 
вскрышных пород (отходы V класса опасно-
сти) носит нецикличный временной характер.

В целом в 2014 г. в сравнение с 2013 г. на-
блюдается увеличение как объемов образова-
ния отходов (на 95,2 млн т), так и объемов их 
использования (на 103,7 млн т), на основании 
чего можно сделать вывод, что значительных 
изменений в области обращения с отходами 
производства и потребления, влиявших на со-
стояние ОС в крае, не произошло.

Экологические платежи. Платежи, начис-
ленные природопользователям края за нега-
тивное воздействие на ОС, составили 2,32 
млрд руб. (в 2013 г. – 2,41 млрд руб.), что ниже 
по сравнению с 2013 г. ниже по всем видам 
платежей, кроме платежей за выбросы от пе-
редвижных источников и сбросам (табл. 1).

Таблица 1
Начисленная плата за негативное воздействие на ОС в 2010-2014 гг., тыс. руб.

Годы Всего
В т.ч. 
сверх-
лимит

Атмосферный воздух Вода Отходы

ПНГ1)

Выбросы 
от стаци-
онарных 
источни-

ков

В т.ч. 
сверх-
лимит

Выбросы 
от пере-
движных 

источников

Сбро-
сы

В т.ч. 
сверх-
лимит

Разме-
щение 
отхо-
дов

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 -
2013 2409200 571659 1140861 77534 9159 96307 91280 892616 146327 256518
2014 2321665 414614 1117923 51861 10696 130471 113151 930275 117971 132298

1) —   вид платы за ПНГ - выбросы в атмосферный воздух от сжигания на факелах, введен в 2013 г.

Всего природопользователями Краснояр-
ского края в 2014 г. перечислено в бюджетную 
систему 1,15 млрд руб. платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, что со-
ставляет около 50 % от начисленного.

На размеры платежей существенно вли-
яет наличие сверхлимитной платы, которая 

в большинстве случаев является показате-
лем неудовлетворительного выполнения 
природопользователями требований приро-
доохранного законодательства в части сво-
евременного оформления разрешительной 
документации на выбросы, сбросы ЗВ, раз-
мещение отходов, а также соблюдения уста-
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новленных нормативов воздействия на ОС.
В общей сумме платежей за негативное 

воздействие на ОС за 2014 г. сверхлимитная 
плата составила 414,6 млн руб. или 17,9 % от 
начисленной платы (в 2013 г. – 23,7 %).

Общее число плательщиков, представив-
ших расчеты платы в 2014 г. увеличилось до 
9555 (в 2013 г. – 7824). Количество крупней-
ших плательщиков (свыше 10 млн руб.) оста-
лось на уровне 2013 г. – 1 плательщик, как 
и количество крупных плательщиков (с годо-
вой суммой платы от 1 до 10 млн руб.) –  27 
плательщиков. Число средних (от 100 тыс. 
руб. до 1 млн руб.) плательщиков увеличилось 
до 130 (в 2013 г. – 117). 98,3 % всех плательщи-
ков относятся к категории средних и мелких.

Бесспорным «лидером» по сумме начис-
ленной платы является Норильский промрай-
он –  1611,2 млн руб. или 69,4 % (в 2013 г. – 
1546,5 млн руб., 64,2 %) от всей начисленной 
платы в крае. Далее следуют регионы с высо-
кой концентрацией промышленных объектов: 
Лесосибирская, Красноярская и Ачинская ме-
жрегиональные группы. Четыре названных ме-
жрегиональных группы обеспечили 96,1 % от 
общей суммы платежей, начисленных за 2014 г.

Экологические платежи можно считать ин-
тегральным показателем антропогенного воз-
действия на ОС (все воздействия приведены 
к одному показателю –  рублю) и экологиче-
ского состояния региона. С этой точки зрения 
снижение платежей является показателем по-
ложительных изменений в экологическом со-
стоянии окружающей среды края в 2014 г.

Состояние лесного фонда. В 2014 г. площадь 
защитных и эксплуатационных лесов увеличи-
лась на 22,7 тыс. га и 394,1 тыс. га соответствен-
но, площадь резервных лесов уменьшились на 
415,6 тыс. га. Общая площадь лесов по сравне-
нию с 2013 г. увеличилась на 1,2 тыс. га.

В сравнении с 2013 г. в 2014 г. увеличилась 
общая площадь лесов в Идринском, Канском 
(на 0,1 тыс. га), Ирбейском (на 0,2 тыс. га), Ку-
рагинском (на 0,5 тыс. га), Нижнеингашском 
(на 0,6 тыс. га) районах. Увеличились площа-
ди защитных лесов в Ирбейском (на 0,1 тыс. 
га), Курагинском (на 0,8 тыс. га), Идринском 
(на 2,6 тыс. га), Иланском (на 19,3 тыс. га) рай-
онах. Увеличились площади эксплуатацион-
ных лесов в Ирбейском, Канском (на 0,1 тыс. 
га), Нижнеингашском (на 0,6 тыс. га), Туру-
ханском (на 415,6 тыс. га) районах.

Фактический объем заготовки древесины 
в 2014 г. по всем видам рубок увеличился на 
1886,4 тыс. м3 по сравнению с уровнем 2013 г. 
Процент освоения расчетной лесосеки соста-
вил 18,7 %, что больше, чем в 2013 г. (16,4 %).

Фактически в 2014 г. уход за лесами про-

веден на площади 19,5 тыс. га (в 2013 г. – 17,9 
тыс. га). В результате проведения лесовос-
становительных мероприятий на территории 
Красноярского края достигнут положительный 
баланс между рубкой леса и лесовосстановле-
нием. В 2014 г. вырублено 80,3 тыс. га, переве-
дено в покрытые лесом земли 86,4 тыс. га.

За пожароопасный сезон 2014 г. на лес-
ных землях Гослесфонда министерством при-
родных ресурсов и экологии Красноярского 
края зарегистрировано 1583 лесных пожара 
на общей площади 151,7 тыс. га (в 2013 г. – 
902 пожара на площади 53,9 тыс. га). Сред-
няя площадь одного пожара составила 95,8 га 
(в 2013 г. – 59,8 га).

Площади насаждений с нарушенной и утра-
ченной устойчивостью, с признаками усыхания, 
ослабления и гибели древостоев к концу 2014 г. 
составили 710,9 тыс. га (в 2013 г. – 660,9 тыс. 
га). Общая площадь очагов насекомых-вредите-
лей и болезней леса, выявленных по результа-
там лесопатологического мониторинга и лесо-
патологических обследований накопительным 
итогом за ряд прошлых лет, уменьшилась к кон-
цу 2014 г. и составила 99,9 тыс. га (в 2013 г. – 
148,6 тыс. га), в том числе в 2014 г. выявлено 
очагов вредителей леса на площади 61,9 тыс. га 
(в 2013 г. – 110,8 тыс. га) и очагов болезней леса 
на общей площади 38,0 тыс. га (в 2013 г. – 37,8 
тыс. га).

Следует отметить положительные момен-
ты в состоянии лесного фонда –  увеличение 
площади защитных и эксплуатационных ле-
сов, увеличение площади покрытых лесом зе-
мель в результате лесовосстановительных ме-
роприятий (на 86,4 тыс. га), снижение общей 
площади очагов насекомых-вредителей и бо-
лезней леса по сравнению с 2013 г. (на 33 %).

Состояние особо охраняемых природных 
территорий. В 2014 г. площади земель под 
особо охраняемыми природными территори-
ями (далее –  ООПТ) федерального значения 
и их охранными зонами не изменились.

По состоянию на конец 2014 г. на терри-
тории Красноярского края функционировали 
92 ООПТ регионального (краевого) значения 
на площади 2834,6 тыс. га и 4 ООПТ местного 
значения на площади 20,7 тыс. га. Уменьшение 
площади ООПТ регионального значения в срав-
нении с 2013 г. (на 2670,5 тыс. га) обусловлено 
исключением из категорий ООПТ территории 
традиционного природопользования («Попи-
гай») и 4 лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов (в соответствии с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»). Площадь ООПТ местного зна-
чения в 2014 г. не изменилась.
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