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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области в 2019 году» является двадцать седьмым ежегодным официальным издани-
ем, подготовленным в целях обеспечения государственных и муниципальных органов 
управления, научных, проектных, общественных, других заинтересованных организа-
ций и населения объективной систематизированной информацией о качестве окружа-
ющей среды, ее экологическом состоянии, тенденциях их изменения под воздействием 
антропогенной нагрузки и природных факторов.

Доклад подготовлен в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 года № 7-ФЗ, Методическим рекомендациям по подготовке ежегодного 
доклада о состоянии и об охране окружающей среды в субъекте Российской Федерации 
(письмо Министерства природных ресрсов и экологии Российской Федерации № 03-14-
53/4320 от 13.02.2018 года) и постановлением Совета Министров – Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 января 1993 года № 53 «О порядке разработки и распростране-
ния ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей природной среды». 
Первый региональный доклад «Об экологической обстановке в Иркутской области за 
1992 год» был подготовлен и издан Облкомприроды Иркутской области в 1993 году.

В апреле 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены основы госу-
дарственной политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года. Стратегической целью государственной политики в области экологи-
ческого развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих 
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружа-
ющей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на 
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Одним из принципов реализации основ государственной политики в области эко-
логического развития также является соблюдение права каждого человека на получение 
достоверной информации о состоянии окружающей среды.

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 
области в 2019 году» предназначен для информирования специалистов и широкого кру-
га общественности.

В разделах доклада содержится информация, характеризующая исторические, физи-
ко-географические, климатические особенности региона. Представлены данные о качест-
ве природной среды, о состоянии природных ресурсов и озера Байкал, сведения об особо 
охраняемых природных территориях, также предоставлена информация о влиянии хозяй-
ственной деятельности на окружающую природную среду и здоровье населения.

Важной составной частью Доклада являются разделы, посвященные государст-
венному регулированию в области охраны окружающей среды и природопользования. 
В этих разделах приведена информация о государственной экологической политике, о 
мерах по совершенствованию законодательства и государственном контроле за его со-
блюдением, проведении экологической экспертизы и мониторинга, об экономическом 
регулировании и финансировании природоохранной деятельности, о достижениях нау-
ки в области охраны окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, об 
экологическом образовании, просвещении и воспитании, об общественном экологиче-
ском движении.
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1.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Иркутская область занимает площадь 767.9 тыс. км2 (4.6% территории России). 
По этому показателю она находится на шестом месте в России. На территории Иркут-
ской области смогли бы разместиться Италия, Дания, Бельгия, Великобритания, Порту-
галия и Голландия вместе взятые. С севера на юг область протянулась почти на 1 450 км, 
с запада на восток - на 1 318 км. Расстояние от Москвы до Иркутска – 5 042 км. Общая 
протяженность границ превышает 7 240 км, в том числе по оз. Байкал - 520 км.

Рисунок 1.1

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Крайняя южная точка области располагается на 510 с. ш., северная оконечность 
почти достигает 65-ой параллели.

На западе область граничит с Красноярским краем, на востоке - с Читинской обла-
стью, на юго-востоке и юге - с Республикой Бурятия, на юго-западе - с Республикой Тыва, 
на северо-востоке граница проходит с Республикой Саха (Якутия). 

Иркутская область расположена в центре Азии, на юге Восточной Сибири, в бас-
сейнах рек Ангары и Нижней Тунгуски. По климатическим условиям территория области 
выделяется среди других регионов страны, лежащих в тех же широтах, но находящихся 
в Европейской России или на Дальнем Востоке. Удаленность от морей и расположение 
в центре Азиатского материка придают климату резко континентальный характер с су-
ровой, продолжительной, малоснежной зимой и теплым летом с обильными осадками.

Географическое положение Иркутской области на стыке двух геотектонических 
структур - южной части Сибирской платформы и Байкальской рифтовой зоны, - опре-
делило сложность и многообразие геологического строения, характер полезных иско-
паемых и формирование природных комплексов. Около 70% территории находится на 
высоте от 200 до 750 м над уровнем моря. Низменности (до 200 м над уровнем моря) 
занимают всего 1% общей площади и приурочены к долинам рек Лены, Ангары, Чуны 
и Бирюсы. Основная часть территории области имеет плоскогорный рельеф, с незначи-
тельным уклоном к северу и северо-западу. На юге области находятся обширные горные 
массивы Хамар-Дабана и Восточного Саяна. Их средняя высота достигает 1 500 м, а вер-
шины отдельных хребтов, расположенных на территории Республики Бурятия вблизи 
границ области, поднимаются до 3 000 м.

Самая высокая точка находится на вершине Кодарского хребта на отметке 2 999 м 
выше уровня моря.

Самая низкая - на дне оз. Байкал, вблизи о. Ольхон, и соответствует отметке 1 181 
м ниже уровня моря. Таким образом, общий перепад высот в пределах области достигает 
4 180 м.

Байкальская рифтовая зона характеризуется неотектонической активностью и вы-
сокой сейсмичностью (до 8-10 баллов в эпицентре). Датчики местных сейсмостанций, 
расположенные на юго-западе области, фиксируют тысячи небольших толчков в год.

Основная часть территории области (около 80%) занята таежными лесами. Только 
в южных районах представлена лесостепная растительность. Лесостепные участки про-
тянулись широкой полосой вдоль Транссибирской магистрали и далее через Ангаро-Лен-
ский водораздел к водоразделу между Леной и верхним течением Киренги.

В лесах преобладают хвойные породы - сосна, лиственница, кедр, пихта, ель. Хвой-
ные леса занимают свыше 90% лесопокрытой площади.

По своему ресурсному и индустриальному потенциалу Иркутская область зани-
мает важное место среди субъектов Российской Федерации. Это один из немногих ре-
гионов России, где имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов 
(более 7% общероссийских запасов угля, столько же нефти и горючего газа, 10% гидро-
энергоресурсов). По лесистости территории (82%) и запасам древесины (8,8 млрд. м3) 
область лидирует среди регионов России. Общероссийское значение имеет и целый ряд 
ископаемых ресурсов (золото, слюда, магнезит, тальк, калийная и поваренная соли, ред-
кие металлы, железная руда и др.). В пределах области высока вероятность открытия 
промышленных месторождений алмазов.

Уникальное сочетание топливно-энергетических, лесных и минерально-сырьевых 
ресурсов создает благоприятные предпосылки для развития электроэнергетики, цветной 
и черной металлургии, горнодобывающей, нефтехимической, лесной и целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Причем, масштабы производства этих базовых для области 
отраслей могут значительно превышать потребности всей Восточной Сибири.
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1.2. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат))

Таблица 1.2.1

Наименование муниципального 
образования

Численность 
на

01.01.2017

Числен-
ность на 

01.01.2018

Числен-
ность на 

01.01.2019

Числен-
ность на

01.01.2020
Городские округа:

1 г. Иркутск 623 736 623 869 623 479 623 562
2 Ангарское городское МО 238 508 238 001 237 713 236 912
3 г. Братск 231 602 229 286 227 467 226 269

4 г. Зима 31 229 30 988 30 818 30 515
5 г. Саянск 38 897 38 968 38 674 38 820
6 г. Свирск 13 110 12 945 12 779 12 750
7 г. Тулун 41 671 41 640 41 279 39 671
8 г. Усолье-Сибирское 77 989 77 407 76 846 76 047
9 г. Усть-Илимск 82 455 81 976 81 081 80 419

10 г. Черемхово 51 230 50 819 50 586 50 154
Муниципальные районы:

1 Балаганский район 8 608 8 543 8 451 8 347
2 Бодайбинский район 19 438 18 391 17 717 17 605
3 Братский район 52 223 51 420 50 510 49 819
4 Жигаловский район 8 452 8 364 8 316 8 263
5 Заларинский район 27 958 27 733 27 469 27 495
6 Зиминский район 13 205 12 975 12 672 12 520
7 Иркутский район 119 275 126 504 132 744 136 940
8 Казачинско-Ленский район 17 046 16 803 16 619 16 413
9 Катангский район 3 362 3 349 3 318 3 301

10 Качугский  район 17 032 16 899 16 742 16 803
11 Киренский район 18 015 17 525 17 257 17 129
12 Куйтунский  район 28 555 28 238 27 764 27 392
13 МО Мамско-Чуйского района 4 002 3 863 3 787 3 694
14 Нижнеилимский район 49 049 48 218 47 293 46 564
15 Нижнеудинский район 63 918 63 333 62 847 61 819
16 Ольхонское районное МО 9 655 9 764 9 747 9 912
17 Слюдянский район 39 455 39 418 39 089 39 097
18 Тайшетский район 74 188 73 342 72 373 71 778
19 Тулунский район 25 535 25 099 24 767 24 455
20 Усольское районное МО 50 620 50 152 49 711 49 442
21 Усть-Илимский  район 15 274 14 969 14 667 14 422
22 Усть-Кутский район 49 726 48 992 48 348 47 915
23 Усть-Удинский район 13 549 13 361 13 263 13 174
24 Черемховское районное МО 28 719 28 463 28 174 27 925
25 Чунское районное МО 33 239 32 736 32 241 31 841
26 Шелеховский район 65 429 66 772 68 030 68 416

Муниципальные образования территории с особым статусом
1 Аларский район 20 520 20 497 20 330 20 420
2 Баяндаевский район 11 018 10 988 10 819 10 845
3 Боханский район 24 923 24 829 24 851 25 029
4 Нукутский  район 15 711 15 718 15 690 15 592
5 Осинский  район 21 245 21 354 21 436 21 475
6 Эхирит-Булагатский район 29 530 29 684 29 999 30 232

ИТОГО 2 408 901 2 404 195 2 397 763 2 391 193



2.1 ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2019 ГОДУ
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

Контроль загрязнения атмосферы осуществлялся за 34 загрязняющими веще-
ствами в 18 городах и поселках области на 36 стационарных постах, 2-х маршрутных  
(г. Иркутск) и под факелом 2-х промышленных предприятий: АО «Ангарская нефтехи-
мическая компания» (АО «АНХК») в г. Ангарске, АО «Саянскхимпласт» в г. Саянске. Пост 
№1, расположенный в ж.р. Чекановский г. Братска, законсервирован в связи с невозмож-
ностью обеспечения функционирования (Приказ №370 от 30.11.2017 г. ФГБУ «Иркут-
ское УГМС»).

В девяти промышленных городах области, что составляет 50 % всех обследованных 
населенных пунктов, уровень загрязнения атмосферного воздуха (по индексу ИЗА) оце-
нивается как «высокий» и «очень высокий». Это города: Братск, Зима, Иркутск, Свирск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов – с «очень высоким» и Ангарск, Саянск – с «высо-
ким уровнем» загрязнения воздушного бассейна.

Веществами, определяющими «очень высокое» и «высокое» загрязнение атмос-
ферного воздуха в этих городах, являются: бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диок-
сид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, формальдегид, дополнительно:  
г. Братске – сероуглерод, сероводород, твердые фториды, фторид водорода; в г. Зима – 
сероводород, хлорид водорода; в г. Иркутск – озон, взвешенные частицы РМ 10, РМ 2,5; в 
г. Шелехов – озон, фторид водорода, твердые фториды, взвешенные частицы РМ 10.  

По сравнению с прошлым годом, степень загрязнения понизилась: в г. Ангарск – 
с «очень высокого» до «высокого»; в г. Байкальск – с «высокого» до «повышенного»; в  
г. Тулун – с «ориентировочно высокого» до «ориентировочно повышенного».

В 15 городах области (83 % от контролируемых) средние за год концентрации пре-
вышают ПДК (или достигают уровня ПДК) по одной или более примесей. В гг. Братск, 
Иркутск, Свирске, Черемхово, Шелехов - по трем-пяти примесям; в г. Ангарск,  Бай-
кальск, Тулун, Усолье-Сибирское - по двум примесям; в городах Бирюсинск, Вихоревка, 
Зима, Саянск, Усть-Илимск и в поселке Слюдянка – по одной примеси. В поселках Култук, 
Мегет, и Листвянка (17 % от обследованных населенных пунктов области) средние за год 
концентрации вредных веществ не превышают ПДК. 

Средние за год концентрации бенз(а)пирена превышают или равны ПДК в 13 горо-
дах (81 % обследованных). Наибольшие из среднемесячных концентраций превышают 
санитарные нормы в 10 и более раз в гг. Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Саянск, Свирск, 
Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов.
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На территории Иркутской области расположены крупнейшие предприятия тепло-
энергетики, переработки нефти, цветной металлургии, химической и нефтехимической, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промыш-
ленности, которые определяют количественный и качественный состав выбрасываемых 
загрязняющих веществ в атмосферу. Дополнительный вклад в загрязнение воздушного 
бассейна вносят большое количество мелких котельных, жилой сектор с печным отопле-
нием, автотранспорт, а также объекты инфраструктуры. 

Взвешенные вещества 
Взвешенные вещества контролируются на 32 ПНЗ в 17 городах и поселках обла-

сти и под факелом АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»). Средние за 
год концентрации превышают ПДК в гг. Иркутск, Вихоревка, Братск, Свирск, Черемхово, 
Шелехов (в 1,1 – 1,7 раза), в г.Усолье-Сибирское - достигали уровня ПДК. Максимальные 
разовые концентрации превышают допустимую норму в 10 населенных пунктах в 1,2 – 
3,6 раза. Самый высокий уровень запыленности воздуха наблюдается в г.Усолье-Сибир-
ское – 3,6 ПДК, в г.Ангарске - 2,6 ПДК, в г.Иркутске – 2,0 ПДК. В г.Байкальск, г.Братск, 
г.Вихоревка, п.Култук, г.Слюдянка, г. Черемхово, г.Шелехов среднегодовые концентра-
ции взвешенных веществ составляли 1,2-1,6 ПДК,  в п. Листвянка и в г. Свирск - достига-
ли уровня ПДК.

Взвешенные частицы PM 10 
Взвешенные частицы PM 10 контролируются на семи ПНЗ в гг. Ангарск, Байкальск, 

Иркутск, Шелехов. Средние за год концентрации превышают ПДК в атмосферном воз-
духе г.Шелехов - в 1,2 раза; в г.Иркутске среднегодовая концентрация РМ 10 достигает 
уровня ПДК. Максимальные из среднесуточных концентраций превышают ПДК во всех 
обследуемых городах в 1,2 – 3,8 раза.

Взвешенные частицы PM 2,5 
Взвешенные частицы PM 2,5 контролируются на трех ПНЗ в гг. Байкальск и Ир-

кутск. Среднегодовые концентрации РМ 2,5 не превышают ПДК, максимальные из сред-
несуточных концентраций превышали установленные нормы в 3,4 раза в г.Иркутске.

Диоксид серы
Наблюдения за диоксидом серы осуществляются на 36 ПНЗ в 18 населенных 

пунктах и под факелом АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АНХК). Средние 
концентрации диоксида серы не превышают ПДК. Случаи превышения максимальной 
разовой ПДК отмечены в гг. Усолье-Сибирское, Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово  
(в 2,7; 1,7; 1,6; 1,2; 1,1 раза соответственно). 

Оксид углерода
Содержание оксида углерода в атмосфере определяется по данным наблюдений 

на 34 постах в 15 городах и под факелом АО «Ангарская нефтехимическая компания»  
(АО «АНХК»). Средние концентрации не превышают ПДК, максимальные разовые кон-
центрации этой примеси превышают ПДК 10 населенных пунктах. Максимальное содер-
жания примеси (2,6 ПДК) отмечено в г. Черемхово. В гг. Ангарск, Байкальск, Братск, Ир-
кутск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Шелехов максимальные разовые 
концентрации достигали 1,1-2,3 ПДК. 

Диоксид азота
Наблюдения за диоксидом азота осуществляются на 38 ПНЗ в 18 городах и под фа-

келом АО «АНХК». Среднегодовые концентрации диоксида азота превышают ПДК в 6 го-
родах: Ангарск, Иркутск, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, Наибольшая средняя концент-
рация диоксида азота составляет 1,8 ПДК в г. Усть-Илимск. В городах Свирск и Шелехов 
средние за год концентрации достигают уровня ПДК. Максимальные разовые концент-
рации диоксида азота превышают санитарную норму в 10 городах и поселках Иркутской 
области (в 1,4 – 4,4 раза). Наибольшие максимальные разовые концентрация примеси 
зарегистрированы в г. Ангарске (4,3 ПДК) и в г.Иркутске (4,4 ПДК).
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Оксид азота 
Содержание оксида азота в атмосферном воздухе контролируется на 21 ПНЗ в 13 

городах и под факелом АО «АНХК». Среднегодовые концентрации ниже ПДК. Макси-
мальные разовые - превышают ПДК в гг. Ангарск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхо-
во, Шелехов в 1,4 - 3,4 раза. 

Озон
Наблюдения за примесью проводятся в четырех городах на пяти ПНЗ. Средние за 

год концентрации превышают ПДК в гг. Байкальск и Шелехов. Максимальные разовые 
концентрации превышают допустимую норму в гг. Ангарск, Иркутск, Шелехов в 1,2; 1,8; 
3,1 раза соответственно.

Бенз(а)пирен
Наблюдения за содержанием бенз(а)пирена проводятся на 27 ПНЗ в 16 городах. 

Превышение среднегодовой концентрации бенз(а)пирена отмечено в 12 населенных 
пунктах: г. Ангарск, г. Байкальск, г. Бирюсинск, г. Братск, г. Зима, г. Иркутск, г. Саянск, 
г. Свирск, г. Тулун, г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, г. Шелехов в 1,5 – 14,9 раза. Наи-
большее среднегодовое содержание бенз(а)пирена наблюдалось в г. Свирске. В п. Слю-
дянка среднегодовой уровень бенз(а)пирена достигал уровня ПДК.

Наибольшие из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена превышают сани-
тарные нормы во всех обследованных городах в 1,9-62,7 раза, за исключением г. Усть-
Илимск (1,0 ПДК). В девяти городах максимальная средняя за месяц превышает 10 ПДК: 
в г. Ангарск – 11,5 раза; в г. Братск – 31,6 раза; в г. Зима – 44,2 раза; в г.Иркутск – 16,5 
раза; в г. Саянск – в 11,5 раза, в г. Свирск – 62,7 раза; в г. Усолье-Сибирское – 19,7 раза; в 
г. Черемхово – 31,7 раза; в г. Шелехов – 19,1 раза. 

Сероводород
Контроль содержания сероводорода осуществляется на 14 ПНЗ в 8 городах области 

и под факелом АО «АНХК». Максимальные разовые концентрации примеси превышают 
санитарную норму в двух городах: Братск (1,6 ПДК) и Зима (1,3 ПДК). 

Сероуглерод
Наблюдения за сероуглеродом осуществляются на двух ПНЗ в городе Братске. В 

2019г. среднегодовая концентрация примеси достигала 1,2 ПДК, максимальная разовая 
– 1,9 ПДК. Повторяемость разовых превышений ПДК на станциях № 3 и № 7 составляет 
2,5 % и 6,7 % соответственно. 

Фенол, аммиак
Контроль за содержанием фенола в атмосферном воздухе осуществляется в г. Ан-

гарске: среднегодовая концентрации примеси не превышает ПДК, максимальная разо-
вая превышает ПДК в 1,1 раза. Концентрации аммиака определяются на трех ПНЗ в гг. 
Ангарск, Байкальск, Иркутск и под факелом АО «АНХК». Среднегодовые и максимальные 
разовые концентрации не превышают ПДК. 

Твёрдые плохорастворимые фториды
Концентрации твердых плохорастворимых фторидов контролируются в городах 

Братск и Шелехов на четырех ПНЗ: среднегодовые концентрации примеси не превыша-
ют ПДК, максимальные разовые - достигают 1,3 ПДК как в городе Шелехов, так и в горо-
де Братске. 

Фторид водорода
Наблюдение за фторидом водорода осуществляется на пяти ПНЗ в гг. Ангарск, 

Братск, Шелехов. Среднегодовые концентрации примеси не превышают ПДК, макси-
мальные разовые - составляют 2,0 ПДК Шелехов, 2,2 ПДК в г. Братск.

Хлор, хлорид водорода, ртуть
Концентрации хлора определяются на восьми ПНЗ в 5-ти городах; хлорида водо-

рода – на четырех ПНЗ в трех городах; ртуть – в г. Зиме, а так же, дополнительно, данные 
примеси контролируются под факелом АО «Саянскхимпласт». Среднегодовые концент-
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рации хлора, хлорида водорода и ртути – не превышают ПДК. Максимальная разовая 
концентрация хлора не превышает ПДК; хлорида водорода достигает 1,1 ПДК - в г. Саян-
ске, и 1,8 ПДК -  в г. Зиме. Концентрации ртути в г. Зиме не превышали ПДК.

Формальдегид
Концентрации формальдегида определяются на 13 ПНЗ в  8 городах. Средняя за 

год концентрация примеси достигает уровня ПДК в городе Братске, в остальных горо-
дах не превышает установленные санитарно-гигиенические нормативы (0,5-0,9 ПДК). 
Максимальные разовые концентрации превышают ПДК в гг. Ангарск, Братск, Иркутск, 
Усолье-Сибирское, Шелехов в 1,1-2,4 раза.

Фурфурол наблюдается в г. Зиме. Концентрации примеси не превышают ПДК.

Метилмеркаптан
Наблюдается в гг. Братск и Усть-Илимск. Концентрации не превышают ПДК. В  

г. Братске отбор проб не производится с 06.06.2019г. (неисправен компрессор для отбо-
ра проб). 

Ароматические углеводороды (бензол, этилбензол, толуол, изомеры кси-
лола, хлорбензол, кумол)

Наблюдаются в г. Иркутске на ПНЗ №20. Среднегодовые концентрации бензола и 
максимальные из разовых концентрации примесей не превышали ПДК. 

Тяжелые металлы наблюдаются на 13 ПНЗ в городах: Ангарск, Байкальск, Братск, 
Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Шелехов, в поселке Листвянка. Концентрации 
не превышают установленные санитарные нормы.

В связи с существенным влиянием метеорологических условий на формирование 
уровня загрязнения атмосферы, важное значение приобретает планирование технологи-
ческих режимов работы на предприятиях при неблагоприятных метеоусловиях, а также 
их прогнозирование. Работы по прогнозированию загрязнения атмосферного воздуха 
ФГБУ «Иркутское УГМС» осуществляются для 10 городов области. Оправдываемость пре-
дупреждений о неблагоприятных метеорологических условиях составляет 97-100 %.

2.1.1 СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕГИОНАХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ В 2019 ГОДУ
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

Атмосферный воздух
Состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Прибайкалья по-прежне-

му остается неудовлетворительным. «Высокий» и «очень высокий» уровень загрязнения 
атмосферы наблюдается в гг. Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Саянск, Свирск, Усолье-
Сибирское, Черемхово, Шелехов.

г. Ангарск
Уровень загрязнения воздуха «высокий», определяется содержанием бенз(а)пире-

на, диоксида азота, оксида азота, взвешенных частиц РМ 10, формальдегида. Основные 
источники загрязнения атмосферы: предприятия машиностроения и металлообработ-
ки, строительных материалов, химической и нефтехимической, топливной промышлен-
ности, объекты теплоэнергетики, а также автомобильный и железнодорожный транс-
порт. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 
теплоэнергетики: ТЭЦ 10, ТЭЦ 9, участок № 1 ТЭЦ 9 ПАО «Иркутскэнерго», ОАО «Вос-
тСибпромтранс» Ангарский филиал (деятельность промышленного железнодорожного 
транспорта) и АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») в г. Ангарске 
(производство нефтепродуктов), ООО «Ангарский завод полимеров», ООО «Ангарский 
Азотно-туковый завод», АО «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», 
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Ангарский». Наибольшее количество специ-
фических загрязняющих веществ в атмосферный воздух выбрасывает АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» (АО «АНХК») в г. Ангарске.
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Средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксидов угле-
рода, азота, озона, гидроксибензола (фенола), формальдегида, взвешенных частиц РМ 
10 не превышали ПДК.Среднегодовые концентрации диоксида азота, бенз(а)пирена пре-
вышали допустимые нормы - в 1,1; 3,2 раза соответственно.

Максимальные из разовых концентрации взвешенных веществ достигали 2,6 ПДК, 
диоксида серы – 1,6 ПДК, оксида углерода – 2,1 ПДК, диоксида азота – 4,3 ПДК, оксида 
азота – 3,4 ПДК, озона – 1,2 ПДК, гидроксибензола (фенола) – 1,1 ПДК, формальдегида 
– 1,8 ПДК. Максимальная из разовых концентрация сероводорода не превышала ПДК. 
Максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена составляла 11,5 ПДК 
(декабрь, ул. Чапаева).

Среднегодовые и максимальные разовые концентрации аммиака и фторида водо-
рода не превышали санитарно-гигиенические нормативы.

Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных частиц РМ 10 дости-
гала 3,3 ПДК (май, ул. Московская).

Концентрации тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

В 2019 г. составлено 116 предупреждений о высоком уровне загрязнения атмосфе-
ры при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных приме-
сей, оправдываемость которых составила 97 %.

г. Братск
Уровень загрязнения атмосферного воздуха «очень высокий» и обусловлен со-

держанием в атмосферном воздухе бенз(а)пирена, взвешенных веществ, сероуглерода, 
формальдегида, фторида водорода. Основные источники загрязнения атмосферы: пред-
приятия цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, производства 
строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей, химической, строительной 
отрасли, ТЭЦ, а также автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад 
в выбросы от стационарных источников вносят предприятия: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. 
Братске (производство алюминия); предприятия ПАО «Иркутскэнерго» (ТЭЦ-6, ТЭЦ-7); 
филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске (производство целлюлозы, древесной массы, бу-
маги и картона); ООО «Братский завод ферросплавов» (металлургия). Наибольшее ко-
личество специфических загрязняющих веществ поступает в атмосферу от источников 
предприятий ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Братске и филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске.

Город постоянно включается в Приоритетный список городов с наибольшим уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха. 

С конца 2018 г. город Братск является участником национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистый воздух».

Средние за год и максимальные из разовых концентрации диоксида серы, оксида 
азота не превышают ПДК.

Среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, твёрдых фторидов 
фторида водорода, формальдегида не превышают ПДК. 

Средние за год концентрации взвешенных веществ, сероуглерода бенз(а)пирена 
превышали допустимые нормы в 1,3; 1,2; 5,6 раза соответственно.

Максимальные из разовых концентрации взвешенных веществ достигали 1,4 ПДК, 
оксида углерода – 2,3 ПДК, диоксида азота и сероуглерода – 1,9 ПДК, сероводорода – 1,6 
ПДК, твёрдых фторидов - 1,3 ПДК, фторида водорода – 2,2 ПДК, формальдегида – 1,1 ПДК. 

Концентрации метилмеркаптана и тяжелых металлов (хром, марганец, железо, 
никель, медь, цинк, свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

Максимальная из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена составила 31,6 
ПДК (декабрь, ул. Комсомольская). 

В 2019 году было составлено 180 предупреждение о высоком уровне загрязнения 
атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вред-
ных примесей, оправдываемость которых составила 100 %.

г. Зима
Уровень загрязнения атмосферного воздуха «очень высокий» и определяется кон-

центрациями бенз(а)пирена, диоксида азота, хлорида водорода, формальдегида, оксида 
углерода. Основные источники загрязнения атмосферы: ТЭЦ, предприятия химической, 
строительной промышленности, связи, а также автомобильный и железнодорожный 
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транспорт. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприя-
тия: ОАО «Вагонная ремонтная компания-3»; ООО «Тепловик», Ново-Зиминская ТЭЦ 
ПАО «Иркутскэнерго». Наибольшее количество специфических загрязняющих веществ 
выбрасывает в атмосферный воздух АО «СаянскХимпласт», расположенный в направле-
нии к северо-западу от города. 

Город неоднократно включался в Приоритетный список городов с наибольшим 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превышала ПДК в 7,6 раза. Макси-
мальные разовые концентрации достигали: диоксида азота – 1,9 ПДК сероводорода –  
1,3 ПДК, хлорида водорода – 1,8 ПДК. Средние за год и максимальные из разовых кон-
центрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, хлора, формальдегида, 
фурфурола не превышали ПДК. Среднегодовые концентрации диоксида азота, хлорида 
водорода, ртути не превышали допустимые нормы.

Максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена достигала  
44,2 ПДК (февраль, ул. Коммунистическая).

Концентрации определяемых тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, 
медь, цинк, свинец) не превышали установленные гигиенические нормативы.

За отчётный год составлено 16 предупреждений о высоком уровне загрязнения 
атмосферы в периоды неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания 
вредных примесей, оправдываемость которых составила 100 %.

г. Иркутск
Уровень загрязнения воздуха «очень высокий», определяется концентрациями 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида, оксида азота. Ос-
новные источники загрязнения: предприятия теплоэнергетики: Ново-Иркутская ТЭЦ 
ПАО «Иркутскэнерго» (производство, передача и распределение тепловой энергии), 
Иркутское авиационное производственное объединение Иркутский авиационный за-
вод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» (производство транспортных средств), 
предприятия строительной, деревообрабатывающей отраслей, мелкие котельные и дома 
с печным отоплением, а также автомобильный и железнодорожный транспорт. В черте 
города расположен аэропорт.

Среднегодовые концентрации превысили санитарные нормы по взвешенным ве-
ществам - в 1,3 раза, по диоксиду азота – в 1,2 раза, по бенз(а)пирену - в 4,8 раза. Средние 
за год концентрации формальдегида и взвешенных частиц РМ 10 достигали уровня ПДК. 
Максимальные разовые концентрации взвешенных веществ достигали 2,0 ПДК,   диок-
сида серы -  1,7 ПДК, оксида углерода – 2,0 ПДК, диоксида азота – 4,4 ПДК, оксида азота 
– 2,8 ПДК, озона – 1,8 ПДК. Максимальная из среднесуточных концентраций взвешенных 
частиц РМ 10 достигала 3,8 ПДК (январь, ул. Мира), взвешенных частиц РМ 2,5 – 3,4 ПДК 
(июль, ул. Сухэ-Батора). 

Максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена составляла  
16,5 ПДК. 

Средние за год концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, озо-
на, взвешенных частиц РМ 2,5 не превышали ПДК. Среднегодовые и максимальные из 
разовых концентрации аммиака не превышали установленные санитарно-гигиениче-
ские нормативы. 

Концентрации ароматических углеводородов: бензола, толуола, ксилола, хлорбен-
зола и наблюдаемых тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

В отчетном году составлено 72 предупреждения о высоком уровне загрязнения ат-
мосферы при неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных 
примесей, оправдываемость которых составила 97 %.

г. Саянск
Уровень загрязнения воздуха «высокий», определяется концентрациями бенз(а)

пирена, формальдегида, хлорида водорода, диоксида азота, оксида углерода.
На загрязнение атмосферного воздуха оказывает влияние АО «Саянскхимпласт» 

(химическая промышленность) и ПАО «Иркутскэнерго», расположенные в направлении 
к юго-востоку от города. Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников вносят предприятия: ПАО «Иркутскэнерго»; АО «Саянск-
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химпласт». 
Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превышает ПДК в 2,4 раза, макси-

мальная из среднемесячных - в 11,5 раз (январь).
Средние за год и максимальные из разовых концентрации взвешенных веществ, 

диоксида серы, диоксида и оксида азота, хлора, формальдегида не превышали ПДК. 
Среднегодовые концентрации оксида углерода и хлорида водорода не превышали ПДК. 
Максимальные из разовых достигали: по оксиду углерода – 1,2 ПДК, по хлориду водорода 
– 1,1 ПДК.

В 2019 г. было составлено 26 предупреждения о высоком уровне загрязнения ат-
мосферного воздуха в периоды НМУ, оправдываемость которых составила 100 %.

г. Свирск
Уровень загрязнения воздуха «очень высокий», определяется концентрациями 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода.
Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия теплоэнергетики, лес-

ной, деревообрабатывающей промышленности, производства металлических изделий, 
а также автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы от 
стационарных источников вносят предприятия теплоэнергетики ООО «Центральная ко-
тельная», печное отопление.

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превышает ПДК в 14,9 раза, макси-
мальная из среднемесячных - в 62,7 раза (октябрь).

Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации диоксида серы, оксида 
азота не превышали установленные санитарно-гигиенические нормативы. 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ, превышала ПДК в 1,1 раза, 
диоксида азота достигала уровня ПДК. Максимальные из разовых концентрации оксида 
углерода превышали ПДК в 1,8 раза, диоксида азота – в 2,2 раза, взвешенных веществ 
фиксировались на уровне ПДК.

Концентрации тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

г. Усолье-Сибирское
Уровень загрязнения атмосферного воздуха «очень высокий». «Очень высокий» 

уровень обусловлен содержанием в атмосферном воздухе бенз(а)пирена, взвешенных 
веществ, диоксида азота, формальдегида, диоксида серы.

Основные источники загрязнения атмосферы: объекты теплоэнергетики, авто-
мобильный транспорт,  предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, химической, строительных отраслей. Основной вклад в выбросы от стационарных 
источников вносят ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Фармкомбинат». 

Средние за год концентрации, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, ок-
сида азота, формальдегида не превышали санитарно-гигиенические нормативы. Сред-
негодовая концентрация взвешенных веществ достигала уровня ПДК.

Средние за год и максимальные из разовых концентрации хлора и хлорида водо-
рода не превышали ПДК. Максимальная из разовых концентрация сероводорода не пре-
вышала ПДК.

Максимальные из разовых концентрации взвешенных веществ превысили ПДК в 
3,6 раза, диоксида серы – в 2,7 раза, оксида углерода – в 1,5 раза, диоксида, оксида азота 
– в 2,3 и в 1,8 раза соответственно, формальдегида – в 1,1 раза.

Концентрации тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена достигала 6,5 ПДК. Максимальная из 
среднемесячных концентраций – 19,7 ПДК (февраль, ул. Интернациональная). 

В 2019 г. в периоды неблагоприятных метеорологических условий составлено 16 
предупреждения о высоком уровне загрязнения атмосферы, оправдываемость которых 
составила 100 %.

г. Черемхово
Уровень загрязнения атмосферного воздуха «очень высокий», обусловлен содер-

жанием в атмосферном воздухе бенз(а)пирена, диоксида азота, взвешенных веществ, 
диоксида серы, оксида азота. 
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Основные источники загрязнения атмосферы: объекты теплоэнергетики, пред-
приятия машиностроения и металлообработки, транспорта, объекты инфраструктуры, 
а также автомобильный и железнодорожный транспорт. Основной вклад в выбросы от 
стационарных источников вносят: ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго»; Разрез «Черемхову-
голь» филиал ООО «Компания «Востсибуголь; ООО «Рудоремонтный завод», мелкие ко-
тельные и дома с печным отоплением.

Средние за год концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота не 
превышали ПДК, взвешенных веществ и диоксида азота превышали – в 1,1 и 1,7 раза 
соответственно. Максимальные из разовых достигали.: взвешенные вещества – 1,2 ПДК; 
оксид углерода – 2,6 ПДК; диоксида и оксида азота – 2,0 ПДК, диоксида серы – 1,1 ПДК. 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превышала ПДК в 7,3 раза. Макси-
мальная из среднемесячных концентраций – в 31,7 раза (январь, ул. Школьная). 

В 2019 г. составлено 16 предупреждений о высоком уровне загрязнения атмосфе-
ры при неблагоприятных метеорологических условиях, оправдываемость которых соста-
вила 100%.

г. Шелехов
Уровень загрязнения атмосферы в городе «очень высокий», определяется концент-

рациями бенз(а)пирена, озона, взвешенных веществ, диоксида азота, фторида водорода. 
Основные источники загрязнения атмосферы: предприятия теплоэнергетики, 

цветной металлургии, производства строительных материалов, машиностроения и ме-
таллообработки, расположенные преимущественно на южной окраине города, а также 
автомобильный транспорт. Основной вклад в выбросы от стационарных источников 
вносят предприятия цветной металлургии: ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов; Шелехов-
ский участок Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго»; АО «Кремний»; ОАО «Иркут-
сккабель». 

Средние за год концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, твер-
дых фторидов, фторида водорода, формальдегида не превышали ПДК, диоксида азота 
фиксировались на уровне ПДК. 

Среднегодовые концентрации взвешенных веществ и озона достигали – 1,1 ПДК. 
Максимальные из разовых концентрации превышали ПДК: взвешенных веществ - в 1,4 
раза, диоксид серы – в 1,2 раза; оксид углерода – в 1,1 раза, диоксида азота – в 3,0 раза, 
оксид азота – в 1,4 раза, озона – в 3,1 раза, твердых фторидов – в 1,3 раза, фторида водо-
рода – в 2,0 раза, формальдегида – 1,2 раза.

Средняя за год концентрация взвешенных частиц РМ 10 превышала ПДК - в 1,2 
раза, максимальная из среднесуточных – в 3,4 раза (январь, бульвар Комсомольский).

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена достигала 6,3 ПДК. Максимальная из 
среднемесячных концентраций – 19,1 ПДК (январь, бульвар Комсомольский). 

Концентрации тяжелых металлов (хром, марганец, железо, никель, медь, цинк, 
свинец) не превышали установленные санитарные нормы.

В 2019 г. было составлено 85 предупреждений о высоком уровне загрязнения воз-
духа в периоды неблагоприятных метеорологических условий, оправдываемость кото-
рых 100 %.



3.1 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2019 ГОДУ
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

 В 2019 году  радиационных аварий на территории деятельности ФГБУ «Иркут-
ское УГМС», способных повлиять на радиационную обстановку, не зарегистрировано.      
Основным  источником  радиоактивного загрязнения атмосферы  техногенными  ради-
онуклидами,  по-прежнему,  являлся  ветровой  подъем  радиоактивных  продуктов  с  
поверхности  почвы,  загрязненной  в  предыдущие  годы  в  процессе  глобального выве-
дения  из  стратосферы продуктов испытаний ядерного оружия, проводившихся в 1954  
– 1980 г.г.  Глобальные  выпадения  радиоактивных  продуктов  предыдущих  ядерных  
взрывов  из-за  постепенного  очищения  стратосферы  играли  в  загрязнении  окружаю-
щей  среды  второстепенную  роль.  

Другим  источником  радиоактивного  загрязнения  объектов  окружающей  среды  
являлись  естественные  радионуклиды:  уран,  радий,  торий  и  продукты  их  распада,  а  
также  калий-40.  

Дополнительный вклад в радиоактивное загрязнение приземной атмосферы ока-
зывали  тепловые электростанции,  особенно  во время отопительного сезона. 

Все остальные источники радиоактивного загрязнения носили локальный харак-
тер и  не  создавали  серьезного загрязнения окружающей среды, но при изменившихся 
обстоятельствах могли  стать реально опасными.  К ним относятся:

-подземные ядерные взрывы, проведенные в мирных целях для нужд   промышлен-
ности в Усть-Кутском (“Метеорит-4”, 1977 г., мощностью до 8 кт) и Осинском  (“Рифт-3”, 
1982г., мощностью до 10 кт) районах;

- предприятие по обогащению урана - ОАО «Ангарский электролизно-химический 
комбинат» (АЭХК), г. Ангарск;

- пункт хранения радиоактивных веществ – ПХРВ ФГУП «РосРАО» «Предприятие по 
обращению с радиоактивными отходами».  

Загрязнение поверхностных вод суши практически полностью было обусловлено 
смывом стронция-90 атмосферными осадками и паводковыми водами с поверхности по-
чвы. 

Наблюдения за содержанием техногенных радионуклидов в приземной атмосфере 
на территории Иркутской области проводились ежедневно путем круглосуточного от-
бора проб аэрозолей с помощью воздухофильтрующей установки «ВФУ-2» на фильтрах 
марки ФПП-15-1.5 на двух станциях – Иркутск, Ангарск. 

Среднемесячные концентрации долгоживущей бета-активности в радиоактивных 

РАДИАЦИОННАЯ 
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аэрозолях на  станции Иркутск в 2019 г. колебались от 22.10-5 до 40.10-5 Бк/м3. Средняя 
концентрация суммарной бета-активности  за 2019 год составила 33.10-5 Бк/м3. 

Среднемесячные концентрации долгоживущей бета-активности в радиоактивных 
аэрозолях на  станции Ангарск в 2019 г. колебались от 16.10-5 до 35.10-5  Бк/м3. Средняя 
концентрация суммарной бета-активности  за 2019 год составила 23.10-5 Бк/м3.

Максимальная концентрация радиоактивных веществ наблюдалась на ст. Иркутск  
2 мая - 120,4.10-5 Бк/м3 (в 3,6 раза выше среднемесячной концентрации за предыдущий 
месяц),  на станции Ангарск 17 января – 91,5.10-5 Бк/м3 (в 2.9 раза выше среднесуточ-
ной концентрации за предыдущий месяц). Минимальные концентрации наблюдались 
на станции Иркутск – 13 сентября (4,4.10-5 Бк/м3), на ст. Ангарск – 30 апреля 2019 года 
(2,0.10-5 Бк/м3).

 В  отчетном году гамма-спектрометрический анализ на определение радионукли-
дов (232Th, 226Ra, 210Pb, 22Na, 40K, 109Cd, 137Cs, 7Be) в квартальных пробах атмосфер-
ных аэрозолей и выпадений  выполнялся  в лаборатории мониторинга радиоактивного 
загрязнения  ЦМС г. Новосибирска. 

Объемная активность 7Ве на ст. Иркутск  в течение 2019 г. колебалась от 376,7*Е-
5 Бк/м3 до 613,2*Е-5 Бк/м3. Средняя объемная активность 7Ве за период наблюдения 
составила 444,2*Е-5 Бк/м3, что в 1,4 раза меньше, чем в 2018 году. Минимальная изме-
ряемая объемная активность зарегистрирована для  210Pb и 22Na. Средняя объемная 
активность радионуклидов техногенного происхождения (137Cs) за 2019 г. соответство-
вала 0,014*Е-5 Бк/м3. 

На ст. Ангарск объемная активность для 7Ве в течение 2019 г. колебалась по квар-
талам от 277,3*Е-5 Бк/м3 до 370,9*Е-5 Бк/м3. Средняя объемная активность 7Ве за пе-
риод наблюдения составила 331,8*Е-5 Бк/м3. Среднегодовая величина для 210Pb соста-
вила  0,132*Е-5 Бк/м3, 22Na - 0,033*Е-5 Бк/м3, 40К -1,736*Е-5 Бк/м3.   Среднее значение 
объемной активности за год  радионуклида техногенного происхождения (137Cs) соста-
вило – 0,009*Е-5 Бк/м3.

Основное загрязнение атмосферного воздуха обусловлено естественными радио-
нуклидами, кроме 137Cs, других радионуклидов техногенного происхождения  в пробах 
аэрозолей не обнаружено. 

Как и в предыдущие годы, отбор проб радиоактивных выпадений на территории 
Иркутской области производился ежедневно с помощью горизонтальных марлевых 
планшетов на 17 станциях.

 Превышений  уровней радиоактивного загрязнения выпадений (ВЗ и ЭВЗ) не за-
регистрировано. 

Средняя за год величина плотности выпадений из атмосферы долгоживущей  бе-
та-активности в 2019 году  колебалась  от 2,8 до 3,9 Бк/м2·сутки, в  среднем  состави-
ла 3,5 Бк/м2.сутки и осталась на уровне  2018 года. В течение года выпадения суммы 
бета-активных радионуклидов достигают максимальных величин на станциях: Залари 
(1427,2 Бк/м2) и Зима (1328,6 Бк/м2); минимальной величины на ст. Иркутск – 1020,4 
Бк/м2. Максимальное значение средневзвешенной концентрации долгоживущей бета-
активности  наблюдалось на юге области на станции Баяндай в сентябре и составило 
6,5 Бк/м2.сутки. Максимальная плотность выпадений суммы бета-активных радиону-
клидов зарегистрирована 25 августа на станции Залари – 18,1 Бк/м2· сутки (в 3,8 раза 
выше среднесуточного значения за предыдущий месяц), минимальное значение – 0,04 
Бк/м2·сутки – наблюдалось на станциях Мамакан( 30 мая), Усть-Ордынский (12 мая), 
Киренск (18 августа)  и  Хомутово ( 18 сентября).

По результатам гамма-спектрометрического анализа среднегодовые концентра-
ции отдельных радионуклидов в пробах атмосферных выпадений за 2019 г. свидетельст-
вуют об отсутствии техногенных радионуклидов. Активность проб в основном определе-
на естественными радионуклидами. Среднегодовая концентрация 7Ве  составляет 121,0 
Бк/м2, 40К – 8,707 Бк/м2, 210Pb – 0,498 Бк/м2. Максимальные концентрации зареги-
стрированы: 7Ве  - 218,6 Бк/м2 – в III квартале,  40К – 12,65 Бк/м2 и  210Pb – 0,498 Бк/
м2– во II квартале. Радионуклиды техногенного происхождения (137Cs) не обнаружены.

Полученные результаты свидетельствуют, что, в целом на территории Иркутской 
области, уровень загрязнения атмосферных выпадений радионуклидами в 2019 году  на-
ходился  в  пределах нормы.

Наблюдения за мощностью амбиентного эквивалента дозы  (МАЭД) производи-
лись ежедневно на 44 пунктах Иркутской области и на 1 станции Республики Бурятия 
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(ст.Баргузинский заповедник).
По данным ежедневных измерений в 45 пунктах в течение 2019 года значения 

МАЭД колебались от 6 до 33.10-2мкЗв/ч и находилась на уровне естественного радиаци-
онного фона, достигая максимума на станции Усть-Уда 3 октября. Максимальное  зна-
чение не превышало  критических значений для этой станции Нкр.вз - 34.10-2  мкЗв/ч 
(сентябрь). Минимальное значение МАЭД - 6.10-2 мкЗв/ч - зарегистрировано 17 января 
на станции Ика. 

В 2019 г. ФГБУ «Иркутское УГМС» продолжило работы по контролю за состоянием 
окружающей  среды в районах РОО: пункте хранения радиоактивных веществ (ПХРВ) 
ФГУП «РосРАО» «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» и ОАО «Ан-
гарский электролизно-химический комбинат» (АЭХК).

Ежемесячно группой радиационного мониторинга ФГБУ «Иркутское УГМС» вдоль 
дорог в окрестностях ПХРВ и АЭХК в радиусе 20 км  от каждого проводились измерения 
мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД). Измерения в двадцатикилометровой 
зоне ПХРВ осуществлялись в 30-ти точках через каждые 2 км маршрута на дороге и на 
расстоянии 5-ти метров от дороги дозиметрами ДРГ-01Т1, ДРБП-03 на высоте 3-4 см  и  
1 м  от поверхности почвы.

 Средние значения МАЭД в 20-км зоне вокруг ПХРВ колебались в пределах 14-
20.10-2 мкЗв/ч. Максимальное значение (30.10-2 мкЗв/ч) было зарегистрировано в мае 
в 2-х км от поселка Урик и в июне на 21 км Александровского тракта.

26 февраля 2019 г. одновременно с маршрутной гамма-съёмкой в 15 точках были 
взяты пробы снега.  Максимальный уровень загрязнения снежного покрова отмечался 
на 33 км Александровского тракта  - 0,49 мКи/км2, что в 4,1 раза выше фона. По сравне-
нию с предыдущим годом среднее значение суммарной бета-активности в снеге в отчёт-
ном году уменьшилось в 1,4 раза ( 0,28 мКи/км2).         

29 августа были отобраны пробы  почвы и растительности. Максимальная плот-
ность загрязнения суммой бета-активных продуктов отмечалась на 36 км Александров-
ского тракта (ПХРВ) и достигала 22,70 мКи/км2 (в 4,1 раза выше фона). По сравнению 
с предыдущим годом среднее значение суммарной бета-активности в почве в отчётном 
году уменьшилось в 1,3 раза (7,39 мКи/км2). Максимальная плотность радиационного 
загрязнения травяного покрова зарегистрирована на 4 км тракта в сторону д. Тихонова 
Падь и составила 0,54 мКи/км2 что в 3,4 раза выше фона. Средний  уровень загрязнения 
растительности в отчётном году остался на уровне 2018 года и составил 0,14 мКи/км2

В 2019 году преобладающие направления в годовой розе ветров г. Иркутска :  юго-
восточные-30% ,  северо-западные - 26%  .

Средние значения МАЭД, по результатам измерений в двадцатикилометровой 
зоне вокруг ОАО «АЭХК», варьируют в пределах  от 19 до 21·10-2 мкЗв/ч. Максимальное 
значение (24.10-2 мкЗв /ч) было зарегистрировано 18 февраля  в т.11 маршрута по доро-
ге г.Ангарск - д.Савватеевка.

 1 марта были отобраны пробы снега в 10-ти точках 20 км зоны ОАО «АЭХК». Мак-
симальный уровень загрязнения снежного покрова – 0,34 мКи/км2, в 2,1 раза превыша-
ющий фон, зарегистрирован в п. Мегет, т.27. По сравнению с 2018 годом радиоактивное 
загрязнение снежного покрова в районе ОАО «АЭХК»  в отчетном году увеличилось в 1,5 
раза.

По результатам анализа проб почвы (отбор 20 мая) максимальная плотность за-
грязнения суммой бета-активных продуктов (13,24 мКи/км2) отмечалась в п. Мегет, 
т.27  (в 4,3 раза выше фона). По сравнению с 2018 годом радиоактивное загрязнение 
почвы   в отчетном году увеличилось в 1,2 раза. 

По результатам обследований травянистой растительности в окрестностях ОАО 
«АЭХК», отобранной 9 августа. Максимальная плотность радиационного загрязнения 
травяного покрова – 1,54 мКи/км2 - зарегистрирована  в т. 7 на 2 км дороги в сторону  
д. Б.Елань. Радиоактивное загрязнение травяного покрова осталось на уровне 2018 года.

В годовой розе ветров г. Ангарска в 2019 году преобладающими направлениями 
являлись: восточное -22%, западные- 16%.

Наблюдения за мощностью амбиентного эквивалента дозы в 100-км зоне вокруг 
РОО в 2019 году осуществлялись в 13 городах и населенных пунктах: Ангарск, Бохан, 
Большое Голоустное, Байкальск, Иркутск, Исток Ангары, Култук, Патроны, Усолье-Си-
бирское, Усть-Ордынский, Хомутово, Шелехов, Черемхово.

 Результаты свидетельствуют, что среднемесячные значения МАЭД находятся в 
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пределах  10 - 24.10-2 мкЗв/ч., среднегодовые – 12-19.10-2 мкЗв/ч.  Максимальное значе-
ние МАЭД-  24.10-2 мкЗв/ч - зафиксировано  на  станциях Исток Ангары 24 июля  ( НкрВЗ 
- 27.10-2 мкЗв/ч) и Хомутово 23 июля (НкрВЗ - 29.10-2 мкЗв/ч). Анализ результатов наблю-
дений позволяет сделать вывод, что уровни  МАЭД в 100-км зоне вокруг РОО в 2019 г. не 
достигали  критических значений.

Контроль за концентрацией радиоактивных аэрозолей приземного слоя атмосфе-
ры в 100-км зоне вокруг РОО осуществляется на  ст. Иркутск и Ангарск. Среднемесячные  
концентрации  аэрозолей на ст. Иркутск  колебались  в  пределах 22,3 – 39,9.10-5  Бк/м3.  
Максимальная  среднесуточная  концентрация, отмеченная 2 мая, составила 120,4.10-5 
Бк/м3  и  превысила  среднюю  за предыдущий месяц в 3,6 раза.  На ст. Ангарск среднеме-
сячные концентрации аэрозолей находились в пределах  от 15,8 до 34,6·10-5 Бк/м3. Мак-
симальная  среднесуточная  концентрация отмечена 17 января  и    составила 91,5·10-5 
Бк/м3,  превысив  среднюю  за предыдущий месяц концентрацию в 2,9 раза.

 За фоновой радиоактивностью атмосферных выпадений наблюдения производи-
лись на станциях: Ангарск, Бохан, Иркутск, Усолье-Сибирское, Усть-Ордынский, Хому-
тово. Значения среднемесячных концентраций радиоактивных выпадений на этих стан-
циях находились в пределах  1,3-5,4 Бк/м2сутки. Максимальное среднесуточное (gмакс) 
значение  плотности  выпадения наблюдалось 14 сентября на станции Хомутово и соста-
вило 16,7 Бк/м2·сутки.

  Результаты гамма-спектрометрического анализа проб атмосферных выпадений 
в районах  РОО за 2019 г. свидетельствуют, что активность проб в основном определена 
естественными радионуклидами. Среднегодовые концентрации составляют для  7Ве со-
ставляет 208,4 Бк/м2, 40К  - 16,650 Бк/м2, 210Pb – 2,000 Бк/м2 .  Максимальные концен-
трации наблюдались в третьем квартале и составили для 7Ве -447,4 Бк/м², 40К – 25,713 
Бк/м² и 210Pb – 2,847 Бк/м² .  Техногенный радионуклид  137Cs  не обнаружен.

 Из результатов наблюдений следует, что в отчетный период радиационная обста-
новка в районах расположения РОО оставалась стабильной.

В целом радиоактивная обстановка на территории деятельности ФГБУ «Иркутское 
УГМС» в 2019 году оставалась стабильной, уровни загрязнения объектов окружающей 
среды не представляли опасности для населения.

3.2 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
(Филиал «СТО» ФГУП «РосРАО»)

Система государственного учёта и контроля РВ и РАО

Система государственного учёта и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радио-
активных отходов (РАО), созданная в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 11.10.1997 г. № 1298, функционирует в полном объёме с 1 января 2001 года. Основ-
ными задачами этой системы являются: 

· регистрация всех подлежащих учёту РВ и РАО (в том числе ОЗИИИ); 
· определение состояния зарегистрированных и выявление незарегистрированных 

в системе объектов, использующих РВ и РАО;
· выявление неконтролируемых перемещений, утрат РВ и РАО, их несанкциониро-

ванного использования и юридических лиц, несущих ответственность. 
Система основана на организации первичного учёта РВ в организациях всех форм 

собственности с предоставлением ими сведений по утверждённым формам в централь-
ный и региональные информационно-аналитические центры (ИАЦ).

На региональном уровне органом управления и ответственным за обеспечение 
функционирования системы государственного учёта и контроля РВ и РАО является Пра-
вительство Иркутской области (Министерство природных ресурсов и экологии). В 2019 
году по результатам конкурса, функции регионального информационно-аналитическо-
го центра учёта и контроля РВ и РАО, осуществляет филиал «Сибирский территориаль-
ный округ» (СТО) ФГУП «РосРАО». 

Надзор за функционированием системы государственного учёта и контроля РВ и 
РАО в Иркутской области осуществляет Иркутский отдел инспекций радиационной без-
опасности Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по эко-
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логическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Объектами государственного учёта и контроля на территории Иркутской области 

являются открытые и закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения, 
радиоактивные отходы, (в том числе ОЗИИИ) и территории, загрязнённые радионукли-
дами. 

На территории Иркутской области деятельность по обращению с радиоактивными 
отходами, в соответствии с действующими лицензиями Ростехнадзора, осуществляют – 
АО «Ангарский электролизный химический комбинат» и филиал «Сибирский террито-
риальный округ» ФГУП «РосРАО».

В 2019 году на территории Иркутской области 37 (46 – с учётом территориаль-
но обособленных подразделений и филиалов) из 50 зарегистрированных организаций 
использовали в своей деятельности, закрытые и открытые радионуклидные источники, 
подлежащие государственному учёту. Поставлено на учет в течение 2019 года 2 органи-
зации (6 – с учётом территориально обособленных подразделений и филиалов). 

По состоянию на 01.01.2020 г. в системе гос. учёта и контроля РВ и РАО в Иркут-
ской области зарегистрировано 37 (46 – с учётом территориально обособленных подра-
зделений и филиалов) организаций, эксплуатирующих в своей деятельности закрытые и 
открытые радионуклидные источники. Кроме того, в 4-х территориально обособленных 
подразделениях эксплуатирующих организаций, расположенных в Иркутской области, 
все радионуклидные источники вывезены, но сами подразделения пока не сняты с учёта 
в РИАЦ.

В организациях Иркутской области эксплуатируется 1106 закрытых радионуклид-
ных источников общей начальной активностью 8,141 × 1014 Бк, а также 9 ед. изделий 
из обеднённого урана общей массой 3 162,4 кг. В том числе, для выполнения работ по 
контрактам, 3 организации временно завезли на территорию Иркутской области 15 за-
крытых радионуклидных источников общей начальной активностью 8,540 × 1012 Бк.

Открытые радионуклидные источники, подлежащие государственному учёту, ис-
пользуются в 4-х организациях. Суммарная активность открытых источников - около 
2,65 × 1010 Бк, общим количеством 29 единиц. 

Используемые в организациях области радионуклидные источники ионизирующе-
го излучения представлены восемнадцатью радионуклидами. Наиболее распространены 
искусственные радионуклиды: цезий-137, стронций-90, плутоний-238, америций-241, 
кобальт-60, изделия из обеднённого урана.

Наибольшее количество организаций, использующих в своей деятельности изде-
лия с РВ, расположено в городах Иркутске и Ангарске, Катангском районе. Максималь-
ное общее количество радионуклидных источников, подлежащих государственному 
учёту, находится на предприятиях Братска, Усть-Илимска и Ангарска.

Регулярный информационный обмен и проводимая ежегодная сверка учётных 
документов регионального ИАЦ и данных Ростехнадзора по количеству радиоактивных 
веществ и радиоактивных отходов, а также организаций, их использующих, позволяет 
обеспечивать актуальность и достоверность учётных данных в системе государственного 
учёта и контроля РВ и РАО в Иркутской области.

Радиационная обстановка в зоне потенциального влияния ПХРО филиала «СТО» 
ФГУП «РосРАО» (Иркутская производственная площадка)

Филиал «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» осуществляет дея-
тельность по транспортированию, сбору, сортировке, переработке и кондиционирова-
нию, временному и долговременному хранению РВ и РАО. Филиал обслуживает орга-
низации, расположенные на территории Сибирского и Дальневосточного Федеральных 
Округов. 

Пункт хранения радиоактивных отходов (далее - ПХРО) Филиала «СТО» ФГУП 
«РосРАО» - расположен в Иркутском районе на удалении более 5 км от ближайших насе-
лённых пунктов. 

На территории пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО) и в его санитар-
но-защитной зоне радиационный контроль ведётся в соответствии с ГОСТ 12.1.048-85. 
С  этой целью проводится мониторинг мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма и 
нейтронного излучений, среднегодовой поглощённой дозы в хранилищах и в  производ-
ственных помещениях, плотности потока альфа- и бета-частиц, снимаемого загрязнения 



24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

поверхностей производственных помещений, оборудования, спецавтотранспорта, упа-
ковок с РВ и РАО, объёмной активности радона и аэрозолей в хранилищах и производст-
венных помещениях, радионуклидного состава удельной и суммарной альфа- и бета- ак-
тивности проб почвы, снега (выпадений), растительности и воды в контрольных точках 
территории ПХРО и за её пределами, а также индивидуальных доз персонала. 

Для анализа радиационной обстановки и динамики её изменения в филиале ведёт-
ся база данных, которая обрабатывает результаты измерений от автоматических датчи-
ков, переносных и лабораторных средств измерения. Анализ данных позволяет прогно-
зировать состояние радиационной обстановки на объектах предприятия и прилегающей 
территории, дозы персонала и обеспечивать информационную поддержку при принятии 
управленческих решений по вопросам обеспечения радиационной безопасности и ин-
формационного обмена с государственными исполнительными и надзорными органами. 

На ПХРО в мониторинговом режиме работают пешеходный и автомобильные 
радиационные порталы, датчики гамма излучения, объёмной активности аэрозолей, 
метеостанция. Вся система мониторинга организована в единую сеть, управляемую со 
специализированного сервера. Информация с датчиков непрерывно поступает в диспет-
черскую службу, оперативному персоналу и на информационные табло, расположенные 
на территории и в производственных помещениях объекта. Система оборудована ава-
рийной сигнализацией и средствами автоматического контроля исправности её узлов. 
Каждый элемент системы способен работать автономно с сохранением основных функ-
ций измерения радиационных параметров и сигнализации. 

Ниже представлены обобщённые результаты радиационного контроля объектов 
окружающей среды в контролируемых зонах ПХРО.

Контролируемые параметры, размерность
Мин.

Значения
Макс. Средн.

МЭД гамма-излучения, 
мкЗв/ч Санитарно-Защитная Зона 0,10 0,20 0,15

Удельная активность 
радионуклидов в выпаде-

ниях (снег), Бк/м2

Суммарная альфа-активность 4,33 29,3 16,82
Суммарная бета-активность 2,82 14,9 8,86

Калий-40 3,9 8,1 6,0
Радий-226 0,8 2,4 1,6
Торий-232 0,4 0,8 0,6
Цезий-137 0,15 1,7 0,93

Удельная активность в 
почве, Бк/кг

Калий-40 400 1019 710
Радий-226 8,4 27,4 17,9
Торий-232 11,8 25,3 18,6
Цезий-137 1,8 34,2 18,0

Удельная активность 
радионуклидов в расти-

тельности, Бк/кг

Суммарная альфа-активность 56 246 151
Суммарная бета-активность 232 621 427

Калий-40 98 450 137
Радий-226 0,4 3,6 2,0
Торий-232 0,5 2,2 1,4
Цезий-137 0,2 1,0 0,6

Бериллий-7 - - -
Стронций-90 - - -

Удельная активность 
радионуклидов в воде, 

Бк/кг

Суммарная альфа-активность 0,04 0,13 0,09
Суммарная бета-активность 0,02 0,09 0,06

Калий-40 0,7 4,6 2,65
Радий-226 0,03 0,15 0,09
Торий-232 0,04 0,13 0,09
Цезий-137 0,02 0,03 0,03

Удельные активности радионуклидов в почве, растительности, воде и выпадениях, 
типичны для региона Сибири и не превышают контрольных уровней, установленных на 
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предприятии. Система хранения РВ и РАО соответствует современным критериям, нор-
мам и требованиям безопасности.

По результатам текущих инспекций представителями государственных надзорных 
органов признано, что технология обращения с РВ и РАО, техническая оснащённость и 
уровень подготовки персонала обеспечивают высокий уровень радиационной безопас-
ности персонала, населения и окружающей среды при осуществлении производственной 
деятельности филиала «СТО» ФГУП «ФЭО».

3.3 СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
(Иркутский отдел инспекций радиационной безопасности Межрегионального террито-
риального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и 
Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору)

На территории Иркутской области работают свыше сорока различных организа-
ций (предприятий, учреждений), осуществляющих свою деятельность с использованием 
радиационных источников. В своем составе они имеют территориально обособленные 
или технологически независимые радиационные объекты, на которых проводятся ра-
боты с радиоактивными веществами и радиоактивными отходами (цеха, лаборатории, 
установки, производственные линии, хранилища радиоактивных веществ, пункты хра-
нения радиоактивных отходов и т.п.).

Функции по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной 
энергии на радиационных объектах, находящихся на территории Иркутской области, 
осуществляет Иркутский отдел инспекций радиационной безопасности Межрегиональ-
ного территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасно-
стью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (далее – отдел).

На территории Иркутской области по состоянию на 31 декабря 2019 года осуществ-
ляют деятельность в области использования атомной энергии41 организация на 125 ра-
диационных объектах (в 2018 году 43 организации на 117 радиационных объектах). Из 
них 1 организация(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области) 
является органом управления системы государственного учета и контроля РВ и РАО на 
региональном уровне, деятельность данной организации не подлежит лицензированию.

Деятельность остальных 40 организаций подлежит лицензированию или реги-
страции.

Основным видом деятельности поднадзорных Иркутскому отделу организаций яв-
ляется:

- эксплуатация радиационных источников (комплексов, установок, аппаратов, 
изделий) – 35 организаций, из которых в 2-ух организациях используются комплексы, 
содержащие открытые радионуклидные источники (ОРИ), остальные 33 организации 
применяют на своих объектах закрытые радионуклидные источники (ЗРИ);

- эксплуатация специализированного пункта хранения радиоактивных отходов – 
1 организация;

- оказание услуг в области использования атомной энергии – 4 организации.
Радиационных объектов I и II категорий, на которых возможно радиационное воз-

действие на население и санитарно-защитную зону при возникновении радиационной 
аварии, в организациях, поднадзорных Иркутскому отделу, нет.

Все радиационные объекты поднадзорных организаций по потенциальной радиа-
ционной опасности отнесены к III и IV категориям, из чего следует, что при радиацион-
ной аварии радиационное воздействие от объектов ограничится территорией объекта 
(для III категории объекта) или помещениями, где проводятся работы с радиационными 
источниками (для IV категории объекта). Таким образом, в случае радиационных проис-
шествий или аварий на объектах поднадзорных организаций загрязнения окружающей 
среды или облучения населения не произойдет.

В связи с категорированием ЗРИ по радиационной опасности, организации, при-
меняющие в своей деятельности ЗРИ, распределяются на 2 группы:

- организации, эксплуатирующие ЗРИ 1 - 3 категории, подлежащие лицензирова-
нию (11 организаций);
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- организации, эксплуатирующие ЗРИ 4 - 5 категории опасности, не подлежащие 
лицензированию (20 организаций). Такие организации проходят процедуру регистрации 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2012 
№ 1184 «О регистрации организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации 
радиационных источников, содержащих в своём составе только радионуклидные источ-
ники 4 и 5 категорий радиационной опасности».

В основном, в организациях Иркутской области, поднадзорных отделу, эксплуати-
руются радионуклидные источники 4 и 5 категорий радиационной опасности (опасность 
для человека маловероятна и очень маловероятна): из общего количества применяемых 
организациями ЗРИ по состоянию на 31 декабря 2019 года (773 шт.) к 5-ой категории 
отнесены 276 источников, к 4-ой категории – 438 источников.

Категории радиационных объектов и категории объектов по их потенциальной 
радиационной опасности и в зависимости от их ведомственной принадлежности приве-
дены в таблице.

№
п/п

Ведомственная принадлежность о
рганизации

Количество 
организа-

ций

Радиационные 
источники 

стационарные 
(количество)

1 Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции 2 5

2 Министерство обороны Российской Федерации 3 5

3 Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды 1 2

4 Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии Российской Федерации 1 1

5 Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации 4 11

6 Федеральная служба исполнения наказаний Россий-
ской Федерации 1 1

7 Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации 1 1

8 Государственная корпорация по атомной энергии 
«РОСАТОМ» 1 2

9 Федеральное агентство воздушного транспорта 1 0*

10 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 1 6

11 Государственные образования субъектов Российской 
Федерации 1 1

ИТОГО 17 35
Не имеют ведомственной принадлежности 20 90

ВСЕГО 37** 125

* - нет объектов в АО «Авиакомпания «ИрАэро»в настоящее время деятельность на право 
эксплуатации РИ в части выполнения работ и предоставления услуг в ОИАЭ авиакомпанией прио-
становлена на период оформления новой лицензии;

** - не включены в таблицу: ЗАО « ИЦ ПРОФИС», ООО «ВиТ», ООО «Инсайт-сервис» и РИАЦ 
«Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области» как организации, не имею-
щие РО.

В 2019 году Иркутским отделом по направлениям надзора проведено 38 проверок, 
из них – 19 плановых, 8– внеплановых и 11 проверок в порядке осуществления режима 
постоянного государственного надзора. Кроме того Отделом в соответствии с Планом 
работы МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора на 2019 год 
проведена 1 целевая выездная проверка Министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области в части выполнения им функций по организации системы государст-
венного учета и контроля РВ и РАО в Иркутской области и функционированию в Иркут-
ской области РИАЦ.В ходе проверок выявлено 13 нарушений требований норм и правил 
в области ИАЭ, руководителям 8 организаций выданы предписания на устранение нару-
шений. Выявленные нарушения не содержали достаточных данных, указывающих на на-
личие события административного правонарушения, юридические и должностные лица 
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в 2019 году к административной ответственности не привлекались.
По результатам надзорной деятельности за 2019 год состояние радиационной 

безопасности в поднадзорных организациях, осуществляющих деятельность в области 
использования атомной энергии на территории Иркутской области, оценено как удов-
летворительное.

3.3.1 НЕРАДИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2019 году на радиационных объектах (буровых скважинах), находящихся на 
нефтегазоконденсатных месторождениях (НГКМ) Иркутской области, при проведении 
поднадзорными организациями геофизических исследований в скважинах (ГИС) зафик-
сировано 2 нарушения, относящихся к категории П-2 (нерадиационное происшествие).
Нарушения были допущены одной организацией: ООО «Везерфорд» Иркутский филиал 
– 2 нарушения на Верхнечонском НГКМ.

После проведенных расследований непосредственными причинами нерадиацион-
ных происшествий в одном случае явилось геологическое осложнение в скважине, во 
втором – слом ниппельной части переводника, в результате усталостного разрушения 
металла. Во всех случаях ЗРИ были благополучно извлечены из скважин и подняты на 
поверхность без каких-либо повреждений.

В результате нерадиационных происшествий категории П-2 облучения персонала 
не зафиксировано, загрязнения окружающей среды не произошло.

Кроме этого, имел случай выявления бесхозных источников ионизирующего излу-
чения (изделия с РВ) на территории г. Усолье-Сибирское Иркутской области.

05.04.2019 при обходе территории промышленной площадки ООО «Усольехим-
пром» сотрудником ООО «ЧОА Альянс» в цехе № 1101 в помещении лаборатории на 
столе и на полу возле стола было обнаружено 9 дымоизвещателей содержащих радио-
активные вещества (имеющих знаки радиационной опасности «Осторожно радиоактив-
ность»). ООО «ЧОА Альянс» по договору осуществляет охрану промплощадки ООО «Усо-
льехимпром».

Работниками химико-радиометрической лаборатории ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 
07.04.2019 совместно с начальником муниципального казенного учреждения (МКУ) 
«Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» при администрации г. Усолье-Си-
бирское проведено обследование цеха № 1101. В результате обследования обнаружены 
9 радиоизотопных дымоизвещателей КИ-1, содержащих радионуклид «Плутоний-239». 
Мощность экспозиционной дозы на поверхности дымоизвещателей составляла 0,46 
мкЗв/час и превышала естественный радиационный фон примерно в два раза, на рас-
стоянии 1 метра радиационный фон 0,20 мкЗв./час. После проведения замеров дымоиз-
вещатели были собраны в полиэтиленовый пакет, переданы начальнику смены охраны, 
помещёны в металлический контейнер и помещены на временное хранение в централь-
ной проходной ООО «Усольехимпром», где и находятся в настоящее время. 

О найденных изделиях с РВ в помещениях ООО «Усольехимпром» извещена ад-
министрация г. Усолье-Сибирское. Контроль за сохранностью найденных ЗРИ, и за ор-
ганизацию сдачи их в специализированную организацию осуществляет МКУ «Служба  
г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» при администрации г. Усолье-Сибирское.

Руководителем МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» на-
правлено письмо конкурсному управляющему  ООО «Усольехимпром» для решения во-
проса об утилизации дымоизвещателей (передаче их в специализированную организа-
цию на долговременное хранение). По данному письму конкурсным управляющим не 
было принято необходимых действий по обеспечению сохранности и утилизации най-
денных изделий с РВ.

За 2019 год в работе поднадзорных Иркутскому отделу организаций при эксплуа-
тации радиационных источников радиационных аварий (категория А), радиационных 
происшествий (категория П-1) не зафиксировано.



Температура воздуха
Средняя годовая температура воздуха на большей части территории Иркутской 

области в 2019 году составила 0,+2°, в северных и верхнеленских районах -1,-4°, значе-
ния на 1-3° превысили многолетние за счет положительных температурных аномалий, 
отмечавшихся большую часть года. 

В январе средняя месячная температура воздуха была на 2-7° выше обычного. В 
начале месяца в ночные часы температура воздуха понижалась до -30,-40°, на побережье 
озера Байкал до -25,-30°, на крайнем севере до -49°, отмечалось 4-6 (по северу 10-15) 
дней с минимальной температурой воздуха -30° и ниже. Во второй половине месяца в 
дневные часы местами в западных и южных районах, в средней и южной частях побере-
жья озера Байкал отмечались оттепели до 3.5°. В феврале средняя месячная температура 
воздуха на большей части территории была около и на 1-2° ниже многолетних значений, 
в северных районах сохранялась положительная (3-9°) аномалия. Февраль отличался 
контрастной погодой. В первой половине месяца преобладала морозная погода с пони-
жением температуры воздуха в ночные часы до -40,-45°, в северных районах до -54°, на 
побережье Байкала до -25,-35°. В северных и верхнеленских районах отмечалось 6-10 (на 
остальной территории 1-5) дней с минимальной температурой воздуха -40° и ниже. В 
северных районах было до 5 дней с минимальной температурой воздуха -45° и ниже, на 
крайнем севере 1-3 дня с минимальной температурой воздуха -50° и ниже. На большей 
части территории, за исключением крайнего севера и побережья Байкала, февраль ока-
зался на 1-3° холоднее января. Со второй половины февраля установилась теплая погода, 
максимальная температура воздуха достигала положительных значений 1-6° (в южных, 
местами в западных районах и Присаянье 7-9°), и только на крайнем севере и в северной 
части побережья Байкала температура воздуха оставалась отрицательной даже в днев-
ные часы. 

В марте и апреле отмечалась положительная аномалия температуры воздуха (4-8° 
в марте и 1-4° в апреле). В марте в дневные часы преобладала положительная температу-
ра, воздух прогревался до 10,15°, в северных районах до 3,8°. Устойчивый переход сред-
ней суточной температуры воздуха через 0° произошел на большей части территории 
области в конце марта – начале апреля, в северных районах во второй половине апреля 
на 10-15 (местами в северных районах на 15-20) дней раньше, в северной и средней ча-
стях побережья озера Байкал в сроки близкие к обычным (во второй половине апреля). В 
конце апреля в отдельные дни воздух прогревался до 20,24°, в северных и верхнеленских 
районах до 10,15°. В мае на большей части территории области отклонения темпера-
туры воздуха от средних значений оставались в пределах нормы, на крайнем севере и 
местами в северных районах средние многолетние значения были превышены на 1.5-
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2°. В ночные часы температура воздуха часто понижалась до отрицательных значений  
(-4,-10°), во второй половине месяца днем воздух прогревался до 25,30°, на побережье 
озера Байкал до 15,23°. 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10° на большей 
части территории произошел в третьей декаде мая (в горных районах и в северной части 
озера Байкал в начале июня) в сроки близкие к обычным, в части северных и верхнелен-
ских районов, в северной и южной частях побережья озера Байкал на 10-15 дней раньше. 
В начале июня местами по области отмечались заморозки интенсивностью до -3°. В тече-
ние летнего периода сохранялась положительная (1-4°) аномалия температуры воздуха. 
В июле в дневные часы воздух прогревался до 30,37º, за месяц отмечалось от 5 до 10 
(местами в северных и верхнеленских районах 15-20) дней с максимальной температу-
рой воздуха 30º и выше, в июне и августе число дней с такой температурой воздуха было 
меньше (1-3, в северных и верхнеленских районах 5-10). На побережье Байкала макси-
мальная температура воздуха не достигала 30°. 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 10° в сторону 
понижения произошел на большей части территории области в первой половине сен-
тября в сроки близкие к обычным, по северу на 5-10 дней позднее, в части южных рай-
онов и средней части озера Байкал в конце сентября, на 10-20 дней позднее обычного. 
В осенний период сохранялась положительная (1-4°) аномалия температуры воздуха. В 
отдельные дни сентября температура воздуха повышалась до 25,30°, на побережье озера 
Байкал до 20,25°. 

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° в северных 
и верхнеленских районах произошел в начале октября, на остальной территории во вто-
рой половине октября в сроки близкие к обычным, в средней и южной части побережья 
Байкала и в г. Иркутске – в начале ноября на 10-15 дней позднее обычного. Средняя 
месячная температура воздуха в ноябре была на 1-2° (по северу на 2-4°) ниже средних 
многолетних значений. Ноябрь был контрастным, в начале месяца сохранялась теплая 
погода с максимальной температурой воздуха до 10° (в Присаянье до 16°). Во второй 
половине месяца в ночные часы температура воздуха понижалась до -25,-30°, по северу 
до -35,-45°, на побережье Байкала до -20,-25°. В декабре средняя месячная температура 
воздуха была около (в ряде северных районов и на побережье Байкала) и на 2-4° выше 
обычного. В начале месяца местами в западных районах, Присаянье и на побережье Бай-
кала отмечались оттепели до 9°. В конце месяца похолодало, в течение 1-3 (по северу 4-7) 
дней температура воздуха понижалась до -35,-40°, по северу до -40,-48°, на побережье 
озера Байкал до -25,-30°. 

Осадки
Количество выпавших осадков на территории Иркутской области в 2019 году в 

западных и местами в южных районах было в 1.5 раза выше, на остальной территории 
около средних многолетних значений. 

В январе в северных и верхнеленских районах количество осадков было около и 
больше (120-150 %) обычного, на остальной территории 30-60 % от среднего многолет-
него количества. Февраль был малоснежным, на большей части территории количество 
осадков составило 15-30 %, в северных районах и горах Южного Прибайкалья 50-80 % 
нормы, на крайнем севере сохранялась положительная (150-200 %) аномалия осадков. 
Местами в южных районах и на побережье Байкала сумма осадков за месяц составила 
0.0 мм. В марте с осадками было 10-15 дней, в северных районах 18-20, на побережье 
озера Байкал не более 10. Количество выпавших осадков на большей части территории 
превысило средние многолетние значения в 1.5-2.5 раза (в северных районах, за исклю-
чением крайнего севера, и средней части Байкала осадков выпало около нормы). В апре-
ле и мае на большей части территории области осадков было меньше обычного (30-70 %), 
и только местами в северных и верхнеленских районах сохранялась положительная (130-
180 %) аномалия осадков. В мае в периоды похолоданий осадки выпадали в виде снега и 
мокрого снега.

В летний период в северных и верхнеленских районах осадков было мало, 30-80 % 
нормы. В июне за счет продолжительных ливневых дождей на большей части террито-
рии области количество осадков превысило средние многолетние значения в 1.5-3, в 
Тулунском и Нижнеудинском районе в 3-4.5 раза, в отдельных пунктах этих районов 
впервые было отмечено такое количество осадков за месяц. В июле в западных и части 
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южных районов сохранялась положительная (140-280 %) аномалия осадков, на осталь-
ной территории количество осадков было около и меньше (10-50 %) обычного. В авгу-
сте, несмотря на сильные ливневые дожди, отмечавшиеся в отдельные дни, на большей 
части территории осадков было около и меньше (40-80 %) нормы, и только в Присаянье 
их было больше (150 %). В июне-августе выпадавшие осадки неоднократно достигали 
критериев опасного явления.

В сентябре и октябре на большей части территории области осадков было около 
и больше (150-200 %) нормы, в сентябре местами в северных районах и Присаянье, в 
октябре местами в южных и верхнеленских районах осадков выпало 30-60 % от среднего 
многолетнего количества. Положительная (130-200 %) аномалия осадков сохранялась в 
ноябре на побережье озера Байкал, в декабре в западных, центральных, южных районах 
и средней части озера Байкал, на остальной территории осадков выпало меньше обыч-
ного (40-70 %).

Снежный покров
Высота снежного покрова в марте достигла максимальных значений, на большей 

части территории она была 20-40 см, по северу до 60 см, в средней и южной части побе-
режья Байкала менее 10 см, в горных районах до 150 см, что около и на 10-20 см мень-
ше средних многолетних значений, в северных районах на 10-15 см больше обычного. 
Разрушение устойчивого снежного покрова произошло в конце марта – начале апреля (в 
северных районах в конце апреля – начале мая, в горных районах – в середине мая, в рай-
оне острова Ольхон – во второй половине февраля) на 5-10 (местами в южных районах 
и в средней части побережья Байкала на 15-20, в районе острова Ольхон на 25-30) дней 
раньше обычного, на крайнем севере в обычные сроки. В мае в периоды похолоданий 
образовывался временный снежный покров высотой 1-5 см, местами 8-10 см. 

В середине сентября в северных районах и в горах, в начале октября на большей 
части территории устанавливался временный снежный покров высотой до 5 см, в север-
ных районах до 13 см. Образование устойчивого снежного покрова произошло в конце 
октября – начале ноября (на побережье Байкала в середине ноября), что около и на 5-10 
(в северных районах на 10-15) дней позднее обычного. К концу года высота снежного 
покрова составила 20-30 см, в горных районах 60-80 см, местами на побережье озера 
Байкал менее 10 см, что около и на 5-15 см выше (местами в северных и горных районах 
на 5-10 см ниже) средних многолетних значений.

Опасные гидрометеорологические явления на территории Иркутской 
области
В 2019 году на территории Иркутской области наблюдалось 26 случаев опасных 

явлений, включая приравненные к ним комплексы неблагоприятных явлений (КМЯ). Из 
них 17 случаев были метеорологические, 6 случаев – агрометеорологические, 3 случая – 
гидрологические. 

Опасные метеорологические явления
2-12 февраля по области отмечались сильные морозы, в г. Иркутске аномально-хо-

лодная погода. Опасное явление возникло в результате смещения высотного циклона с 
районов Эвенкии на север Иркутской области. Вдоль тыловой части и северной перифе-
рии циклона с северными, северо-восточными и восточными потоками на Приангарье 
поступал холодный воздух с районов Якутии. 

У поверхности земли со 2 февраля сказывалось влияние антициклона с максималь-
ным давлением в центре 1058 гПа. Температура воздуха по области понижалась до -40,-
45º, местами до -48,-53º, в г. Иркутске среднесуточная температура воздуха оказалась 
на 7-14º ниже средних многолетних значений. Сильные морозы вызывали перегрузки 
в электросетях из-за массового использования обогревательных приборов, отключалось 
электроснабжение, увеличивалось число техногенных пожаров, перемерзали трубопро-
воды. Подразделения МЧС Иркутской области работали в режиме «Повышенная готов-
ность». Вводилось ограничение учебного процесса, отменялись междугородние автомо-
бильные рейсы. Вводились режимы ЧС: в Юртинском городском поселении Тайшетского 
района (из-за аварии в котельной и сильных морозов); в п. Балаганск из-за прорыва тру-
бы ХВС; в Олхинском МО Шелеховского района (из-за промерзания ручья, впадающего 
в р. Олху возникла угроза подтопления жилых домов и участка автомобильной дороги). 
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18-19 апреля в западных, центральных и южных районах наблюдались сильный 
западный, северо-западный ветер 15-24 м/с, местами очень сильный ветер до 26 м/с, 
мокрый снег и снег, метели, на дорогах снежный накат и гололедица. 

Сильный и очень сильный ветер возникли при смещении в средней тропосфере 
ложбины от циклона, расположенного над полуостровом Таймыр. На высоте 1.5 км зона 
контрастов составила 11-18º/500 км. В приземном слое атмосферы севернее 60º с. ш. 
смещался циклон глубиной 984 гПа с меридионально вытянутой ложбиной и системой 
холодных фронтов, в тылу которых наблюдался значительный рост давления до 9-13 гПа 
/3 часа. Из-за ветра возникали аварии на ЛЭП: произошли отключения электроснабже-
ния на территории 7 муниципальных образований в 18 населенных пунктах, 3303 жилых 
дома с населением 8845 человек, 10 социально-значимых объектов (6 школ, 2 детских 
сада, 2 дома культуры) находились без света. Сносило крыши домов и подсобных поме-
щений, упавшими деревьями повреждался автотранспорт.

11 июня по области наблюдались сильные дожди количеством 17-45 мм, грозы, 
сильный северо-западный ветер 15-24 м/с, в селеопасных районах очень сильные (до 
37 мм) дожди. Ухудшение погоды было вызвано прохождением через область в средней 
тропосфере глубокой ложбины от циклона с центром над Ямалом и Обской губой. В при-
земном слое атмосферы 11 июня утром над южными районами находился центр цикло-
на глубиной 999 гПа, днем циклон, углубляясь, смещался на восток. Благодаря более бы-
строму смещению антициклона увеличивались градиенты давления в тылу за холодным 
фронтом до 0.035 гПа /км, что способствовало усилению ветра.

17-19 июня по области наблюдались сильные дожди количеством 17-22 мм, ливни, 
грозы, град, северо-западный ветер 15-20 м/с, в селеопасных районах сильные и очень 
сильные (28-39 мм) дожди. Ухудшение погоды над Приангарьем наблюдалось на границе 
мощного протяженного гребня и не менее протяженной глубокой ложбины от циклона 
над Новой Землей в средней тропосфере. Гребень задерживал прохождение ложбины на 
восток. У поверхности земли медленно смещался холодный фронт, в результате дождли-
вая погода сохранялась в течение трех суток. В тылу за фронтом барические тенденции 
увеличивались до 5-6 гПа/3 часа, что способствовало усилению ветра. По сообщениям 
СМИ порывами ветра вырывало деревья, падали столбы, в г. Зима из-за обрыва проводов 
прерывалось электроснабжение.

Сильные и очень сильные дожди, сильные продолжительные дожди 24-28 июня, 
прошедшие в западных, центральных районах области были вызваны частным цикло-
ном, который образовался в ложбине основного циклона и медленно смещался с юга За-
падной Сибири на юг Байкала и далее на север Монголии. Днем 24 июня передняя часть 
этого циклона оказывала влияние на западные районы Иркутской области, начались 
умеренные и сильные до 16 мм дожди. 25-26 июня циклон проходил западные и южные 
районы области, 27-28 июня на погоду Прибайкалья оказывала влияние тыловая часть 
этого циклона. На высоте 1.5 км с 20 по 23 июня над Восточной Сибирью стациониро-
вала теплая сухая воздушная масса, на Западную Сибирь в этот период в тылу ложбины 
с Баренцева моря смещался влажный холодный воздух и 24 июня днем зона контрастов 
между двумя воздушными массами подошла к западу Иркутской области, сформировал-
ся холодный фронт с контрастами 8-11º/500 км. В приземном слое атмосферы фронт 
смещался медленно, вызывая с 25 по 28 июня в западных, центральных и южных районах 
сильные, очень сильные дожди количеством 31-81 мм, продолжительные сильные дожди 
136 мм за 36 час, грозы. Максимальное количество осадков было отмечено на терри-
ториях Тулунского (85-218 мм), Нижнеудинского (106-140 мм) районов, что составило 
155-369% и 134-167% от месячной нормы соответственно (от 1,5 до 4 месячных норм). 

По данным МЧС в результате выпадения обильных осадков и резкого подъема 
уровня воды на реках Иркутской области, в 109 н. п. было подтоплено 10890 жилых до-
мов и 11058 приусадебных участков, 86 социально-значимых объекта, подтоплены 49 
участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста местного значе-
ния. В результате паводка погибли 26 человек (в том числе один ребенок), остается не-
известной судьба 5 человек. Из-за затопления прерывалась передача метеорологической 
информации с метеостанций Алыгджер, Инга, Нижнеудинск. На территории Иркутской 
области был введен режим «Чрезвычайная ситуация» (указ Губернатора Иркутской обла-
сти от 27.06.2019 №134-уг).

14-15 июля в западных районах прошли сильные дожди количеством 19-37 мм, 
очень сильный (70 мм) дождь на гидропосту Широково Нижнеудинского района.
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12-13 июля на северо-западе Монголии в средней тропосфере образовался циклон, 
который, углубляясь, 14 июля сместился на юг Красноярского края и запад Иркутской 
области. У поверхности земли произошло обострение холодного фронта, что привело к 
ухудшению погоды в западных районах Иркутской области.

21 июля на юге озера Байкал в селеопасных районах наблюдались грозы, очень 
сильные дожди количеством 50-51 мм, ливень 32 мм за 1 час. 20 мин., на метеостанции 
Байкальск отмечался продолжительный сильный дождь 63 мм за 39 час. 20 июля в сред-
ней тропосфере над центральными районами Красноярского края образовался циклон. 
21 июля на высоте 1.5 км в передней части циклона сохранялся гребень тепла, в тылу 
циклона с северо-восточными потоками произошел заток холода, в приземном слое ат-
мосферы обострился холодный фронт. В г. Байкальске прерывалось электроснабжение, 
наблюдался незначительный подъем уровней рек Южного Прибайкалья. 

23 июля в южных районах наблюдались грозы, сильные дожди 15-34 мм, в селео-
пасных районах (на метеостанции Байкальск) очень сильный дождь 48 мм за 12 час. и 
продолжительный сильный дождь 75 мм за 24 часа. 

23 июля на изобарической поверхности 500 гПа над севером Монголии образо-
валась ложбина вытянутая вдоль 50º с.ш., над югом Байкала вдоль потоков восточного 
направления поступал прохладный влажный воздух с районов Забайкалья и встречался 
с теплым воздухом южных широт, в результате у поверхности земли произошло обостре-
ние приземного холодного фронта. Из-за дождей наблюдался незначительный подъем 
уровней рек Южного Прибайкалья.

26-29 июля в западных, центральных и южных районах отмечались сильные, очень 
сильные дожди, продолжительные сильные дожди, которые возникли по влиянием обра-
зовавшегося на высоте 5 км 26 июля циклона малого диаметра над Тункинской доли-
ной, который, углубляясь, медленно смещался на восток. В приземном слое атмосферы, 
благодаря наличию блокирующих барического и термического гребней в средней тро-
посфере над Забайкальем, медленно, со скоростью 12-18 км/час., смещался холодный 
фронт, в результате дожди (практически без перерыва) шли 4 дня. 

В западных и южных районах области выпали сильные дожди количеством 15-43 
мм, очень сильные дожди - 50-70 мм, в селеопасных районах – от 30 до 150 мм за 12 ча-
сов, продолжительные сильные дожди количеством 103 мм за 35 часов (Саянск), 123 мм 
за 24 часа (Байкальск). Сумма осадков за 4 дня составила от 29 до 83 %, местами 103-158 
% от месячной нормы, возник дождевой паводок с превышением критических отметок 
на 350-425 см. В связи с выпадением осадков и подъемом уровней воды в реках Кирей, 
Ия, Олха, Каторжанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка в зону подтопления попали 
8 районов области (Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдян-
ский, Зиминский, Усольский, Заларинский). По данным МЧС на 1 августа 2019 г. в 20 
населенных пунктах было подтоплено 475 домов, 657 приусадебных участков, 3 участка 
автомобильных дорог, разрушен 1 автомобильный мост (г. Байкальск, р. Солзан), мост 
через реку Харлахта, перекрывалось движение для всех видов транспорта ФАД «Сибирь» 
в г. Тулун. Прерывалась телефонная связь, отключался интернет. В г. Байкальске повре-
ждена канализационная труба, была ограничена подача холодного водоснабжения.

11-12 августа в западных, северо-западных и южных районах области прошли силь-
ные дожди количеством 15-44 мм, отмечались грозы, град, усиливался северо-западный 
ветер до 18-22 м/с, в западных, северо-западных районах (в том числе в селеопасных 
районах) очень сильные дожди количеством 30-74 мм. Дожди были вызваны влиянием 
глубокой протяженной ложбины от циклона с центром над Новой Землей, в передней 
части которой происходил вынос теплой сухой воздушной массы с Монголии, в резуль-
тате образовался блокирующий гребень над Забайкальем. В приземном слое атмосферы 
обострился холодный фронт, медленно смещаясь на восток со скоростью 25-27 км/час, 
он способствовал ухудшению погоды над Прибайкальем. Рост давления за фронтом до-
стигал 6-7 гПа за 3 часа, это привело к возникновению сильного ветра. 

17 августа в селеопасных районах на западе области прошли умеренные до 14 мм 
и сильные 15-22 мм дожди, на метеостанции Алыгджер (Нижнеудинский район) наблю-
дался очень сильный дождь 33 мм за 12 час. 

16 августа над югом Красноярского края и западом Иркутской области в средней 
тропосфере образовался циклон малого диаметра, с ним и было связано выпадение до-
ждей в горных районах Иркутской области. 

24-26 августа местами по области прошли сильные дожди 15-42 мм, грозы, усили-
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вался северо-западный ветер до 16 м/с, в селеопасных районах на гидропосту Чанчур 
(Качугский район) отметили очень сильный дождь 41 мм за 12 час.

Ухудшение погоды вызвал высотный циклон, центр которого проходил через При-
байкалье. 25-26 августа над Приангарьем стационировала холодная влажнонеустойчи-
вая воздушная масса. 

29 октября вечером в западных районах, 30 октября по области наблюдалось уси-
ление ветра западной четверти до 15-24 м/с, на озере Байкал до 26 м/с, грозы, дождь, 
переходящий в мокрый снег и снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах снеж-
ный накат, гололедица.

В приземном слое атмосферы 29-30 октября через Западную и Восточную Сибирь 
севернее 60º с. ш. проходил циклон глубиной 970 гПа. С циклоном были связаны систе-
мы фронтов, в тылу за фронтами барическая тенденция составляла от 6 до 15 гПа /3 часа, 
градиенты давления достигали 0.47-0.54 гПа/км, что и привело к усилению ветрового 
режима в Прибайкалье.

По данным МЧС из-за порывов ветра срывало кровли с домов в г. Тулуне, в  
н. п. Юрта Тайшетского района, в н. п. Алзамай Нижнеудинского района, поврежде-
но 8 автомобилей. В Чунском районе (п. Октябрьский) упало 6 опор ЛЭП, в Братском, 
Усть-Илимском, Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Зиминском, 
Усольском районах происходило аварийное отключение электроэнергии, без света оста-
вались 1338 домов, 117 социально-значимых объектов. 

27 апреля-17 августа (113 дней), 23 августа-11 сентября (20 дней) и 22 сентября- 
7 октября (16 дней) местами по области наблюдалась высокая 4 класса и чрезвычайная 
5 класса пожароопасность лесов.

Число дней с высокой и чрезвычайной пожароопасностью лесов в этом году соста-
вило 149, что на 9 дней больше чем в 2018 году. Периоды, когда высокая и чрезвычайная 
пожароопасность отмечалась в 10 и более населенных пунктах (пожароопасность лесов 
рассчитывается по 30 районам, по 36 населенным пунктам) 27 апреля- 9 мая (13 дней), 
19 мая-2 июня (15 дней), 9-11 июня (3 дня), 25 июня-16 июля (22 дня), 25-31 июля  
(7 дней), 5-11 августа (7 дней), 1-4 сентября (4 дня), 24-26 сентября (3 дня). Наиболее 
продолжительный период наблюдался с 25 июня по 16 июля, 10 дней этого периода вы-
сокая и чрезвычайная пожароопасность лесов отмечалась на большей части области. 
Дневные температуры повышались до +25,+30º, в отдельные дни местами до +35º.

На территории Иркутской области со 2 апреля был введен «Особый противопо-
жарный режим», с 1 июля он сохранялся только в верхнеленских и северных районах. В 
связи со сложной лесопожарной обстановкой в отдельные периоды местами по области 
вводились режимы функционирования: «Чрезвычайная ситуация» и «Повышенная го-
товность», «Чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера». С 11.07.2019 г. 
в связи с ростом лесных пожаров на территории области, неблагоприятным прогнозом 
погодных условий, возникающей угрозой населенным пунктам и объектам экономики 
был введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах регионального характера». По дан-
ным МЧС за весь лесопожарный период на территории области зарегистрировано 1096 
пожаров на площади 1 634 212.8 га. 

Опасные агрометеорологические явления
Агрометеорологические условия вегетационного периода 2019 года были благо-

приятны для формирования урожая большинства сельскохозяйственных культур: с боль-
шой продолжительностью периода активной вегетации, длительным беззаморозковым 
периодом, высокой теплообеспеченностью, хорошей, в ряде районов избыточной, вла-
гообеспеченностью сельскохозяйственных культур.

Заморозки приобретали характер опасного явления в период активной вегетации 
сельскохозяйственных культур (период со среднесуточными температурами воздуха 
выше 10º). В сельскохозяйственной зоне области заморозки отмечались: 20 мая в юж-
ных, центральных и западных районах, 24-26 мая и 28-30 мая по области местами 0,-5°, 
на высоте травостоя до -6,-8º; 2-7 июня по области местами 0,-4º; 6-15 сентября по обла-
сти местами 0,-6º, 14-15 сентября в северных и верхнеленских районах -7,-8°. 

Заморозки возникали при поступлении холодных воздушных масс с запада на тер-
риторию Иркутской области. При этом холод был как «обходной», поступал с Северно-
го Ледовитого океана на Урал и Западную Сибирь, а затем с западными потоками на 
Иркутскую область, так и напрямую с западными потоками с севера Атлантики, когда 
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поступала холодная воздушная масса. Продолжительный период заморозков 6-15 сен-
тября начался со смещения высотного циклона на Приангарье, который долгое время 
стационировал над Западной Сибирью. В тыловой части циклона на юг Восточной Сиби-
ри происходил заток холодного воздуха с севера Европы и полуострова Таймыр. У земли 
проходили холодные фронты, в тылу которых формировались малоградиентные поля 
и очаги повышенного давления, тихая ясная погода способствовала выхолаживанию 
в ночные часы приземного слоя воздуха и почвы. В начале процессов заморозки были 
адвективно-радиационные, впоследствии, при смещении на Приангарье более теплого 
воздуха, радиационные. Весной заморозки вызывали повреждения цветущих плодово-
ягодных культур, неукоренившейся рассады капусты, теплолюбивых культур в защищен-
ном грунте, в пониженных формах рельефа заморозки частично повредили верхушки 
листьев ранних всходов зерновых культур. В сентябре подмерзали теплолюбивые куль-
туры незащищенного грунта, отмечалось массовое повреждение ботвы картофеля и не-
убранной кукурузы.

В конце сентября – начале октября на протяжении 8-14 дней из-за частого выпаде-
ния осадков в ряде западных, центральных и южных районов области верхний 10-12-ти 
сантиметровый слой почвы находился в переувлажнённом состоянии. На этой террито-
рии был достигнут критерий опасного природного (агрометеорологического) явления 
– «переувлажнение почвы в период уборки урожая». Условия для проведения уборочных 
работ были сложные.

Опасные гидрологические явления
В июне, в результате продолжительных сильных и очень сильных дождей в бассей-

нах левобережных притоков р. Ангары наблюдалось наводнение редкой повторяемости. 
На реках Ия, Уда, Бирюса и их притоках уровень воды повышался на 365-915 см, 109 на-
селенных пунктов, расположенных в поймах этих рек, в том числе города Тулун, Нижне-
удинск, Бирюсинск подвергались затоплению различной степени и значительным разру-
шениям. Обеспеченность максимальных уровней паводка составила 0,1-1,0 %. 

В июле на реках Ия, Ока наблюдался второй пик дождевых паводков с повышени-
ем уровня воды на 350-640 см – опасное гидрологическое явление, затопление населен-
ных пунктов в поймах этих рек. 

С начала августа и до завершения навигации (конец октября) на р. Лене наблюда-
лись низкие уровни воды, неблагоприятные для судоходства - опасное гидрологическое 
явление: низкая межень.



В пределах Иркутской области имеются колоссальные запасы озерной и речной 
воды. В первую очередь это относится к крупнейшему озеру планеты – Байкалу.

Площадь акватории озера Байкал составляет 31,5 тыс. км2. По площади водного 
зеркала Байкал занимает 8 место среди крупнейших озер, в то же время является самым 
крупным водоемом по запасам пресных вод в мире.

Объем водных ресурсов озера составляет 23,6 тыс. км3, запасы пресной воды в 
Байкале составляют около 80% общероссийских и 20% мировых запасов пресных по-
верхностных вод. Средняя глубина озера составляет около 730 м, максимальная глуби-
на – 1 637 м является самой большой глубиной для озер земного шара. Протяженность 
озера с севера на юг - 636 км, максимальная ширина – 79,5 км.

На территории области на р. Ангара расположен каскад Ангарских водохранилищ 
суммарной мощностью гидроэлектростанций 9,1 ГВт с годовой выработкой электроэ-
нергии более 50 млрд. кВч.

На территории области расположены крупные водохранилища.
Иркутское водохранилище имеет площадь – 154 км2, длину береговой полосы – 

300 км, объем водной массы – 2,1 км3..Режим стока р. Ангара от г. Иркутска до зоны вы-
клинивания Братской ГЭС зависит в основном от режима работы Иркутского гидроузла, 
боковая приточность на этом участке не превышает 10-15% расхода ГЭС.

Братское водохранилище образовано перекрытием р. Ангары плотиной в 605 
км ниже г. Иркутска. Площадь водного зеркала Братского водохранилища при НПУ – 
5 470 км2, полный объем – 169,3км3, протяженность береговой линии – 6000 км. Круп-
ные притоки Братского водохранилища: р.р. Ока, Ия, Тангуй, Илир, Када. 

Усть-Илимское водохранилище образовано плотиной, перекрывающей р. Ангара 
на 1026 км от истока. Площадь зеркала при НПУ – 1 922 км2, полный объем – 58,93 км3, 
длина береговой линии – 2 500 км. Крупный приток - р. Илим.

Кроме крупнейшего мирового хранилища пресной воды оз. Байкал на территории 
Иркутской области расположено 229 озер общей площадью зеркала 7 732,5 км2.

Речная сеть Иркутской области представлена бассейнами таких крупных рек как 
Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска и их многочисленными притоками. Всего в области на-
считывается более 65 тысяч рек, речушек и ручейков. Реки, протекающие по территории 
Иркутской области, имеют суммарную длину 309355 км, причем крупные водные ар-
терии (протяженностью свыше 500 км) представлены 12 реками, что составляет 0,02% 
общей длины, основная протяженность – 91,24% - падает на мельчайшие реки.

Густота речной сети в области составляет 400 м на 1 км2 (309355000 м 
/767,9 тыс. км2). В целом Иркутская область с избытком обеспечена водой.

Ежегодно формирующиеся на ее территории суммарные водные ресурсы состав-
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ляют 175 - 180 км3, поступает из-за пределов области 135 - 140 км3, за пределы области 
стекает более 310 км3. Из этого количества водных ресурсов в настоящее время исполь-
зуется менее одного процента.

Озеро Байкал расположено на территории двух субъектов Российской Федера-
ции – Иркутской области и Республики Бурятия, граница между ними на протяжении 
нескольких сотен километров проходит по акватории Байкала. Акватория оз. Байкал со-
ставляет 31,5 тыс.км2, что, примерно, соответствует площади таких стран, как Бельгия, 
Нидерланды или Дания. По площади водного зеркала озеро Байкал занимает восьмое 
место, а по запасам пресных вод первое место в мире. Объем водных ресурсов оз. Байкал 
составляет 23 тыс. км3, что сопоставимо с объемом воды во всех пяти вместе взятых Ве-
ликих озерах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио). В оз. Байкал 
содержится более 90% общероссийских и 20% мировых запасов пресных поверхностных 
вод. Средняя глубина озера составляет около 730 метров, максимальная глубина – 1637 
м. Это самая большая глубина для озер земного шара. Протяженность озера с севера на 
юг – 636 км, максимальная ширина – 79,5 км.

5.1 ДАННЫЕ О ГИДРОХИМИЧЕСКОМ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

Качество поверхностных вод на территории Иркутской области контролировалось 
на 36 водных объектах, из которых 33 относятся к бассейну р. Ангара (вместе с бассей-
ном оз. Байкал), 3 – к бассейну р. Лена.

По оценке УКИЗВ, качество воды рек и водоемов Иркутской области в 2019 г. в 
55% створах относилось к категории «условно чистые», в 37% створах - к «слабо загряз-
ненные», в 7% створов – к «загрязненные», в 1% - к «грязные». В сравнении с предше-
ствующим годом, в 30 створах наблюдений (30%) качество воды улучшилось, в 9(9%) 
– ухудшилось, в 61 (61%) – осталось на прежнем уровне.

Иркутское водохранилище (р.  Ангара). Гидрохимические и гидробиологи-
ческие  наблюдения проводились в трех створах: 0,5 км выше ОГП–1 Исток Ангары, 
в черте п. Патроны и в черте г. Иркутск. 

В поверхностных водах водохранилища Иркутское, в пунктах наблюдений ОГП-I 
Исток Ангары, пос. Патроны средние за год концентрации загрязняющих веществ не пре-
вышали нормативы, регламентированные приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 
№552, установленные для водных объектов рыбохозяйственного значения. С превыше-
нием допустимых нормативов в среднегодовых значениях, зарегистрированы фенолы в 
пункте наблюдений г. Иркутск, в максимальных – в районе ОГП-I Исток Ангары и п. Па-
троны. Из других загрязняющих веществ, в максимальном значении зарегистрированы 
органические вещества по ХПК в районе ОГП-I Исток Ангары, г. Иркутск, органические 
вещества по БПК5 - в районе г.Иркутск, нефтепродукты – в районе п.Патроны.

По комплексу показателей, вода водохранилища во всех пунктах наблюдений в от-
четном году характеризовалась 1 классом, «условно чистая». 

По состоянию планктонных сообществ биоценоза качество воды во всех пунктах 
наблюдения соответствовало I–II классу (степень загрязненности воды «условно чи-
стая - слабо загрязнённая»).

По методу экологических модификаций биоценоз в приистоковом створе характе-
ризовался экологическим благополучием с элементами антропогенного экологического 
напряжения. В черте п. Патроны и у центрального водозабора в черте г. Иркутска план-
ктонное сообщество испытывало антропогенное экологическое напряжение. 

р. Ангара на участке гг. Иркутск – Ангарск. Гидрохимические и гидробиологи-
ческие наблюдения проводились в семи створах: в 8, 16, 21, 25 км ниже плотины Иркут-
ской ГЭС; в 5,5 км выше г. Ангарск; в черте и 0,9 км ниже г. Ангарск. 

В районе г. Иркутск, во всех створах наблюдений, расположенных в 8 – 25 км ниже 
плотины ГЭС, средние за год концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. 
В максимальных значениях зарегистрированы повышенные содержания органических 
веществ, азота аммонийного, азота нитритного, фенолов. Качество воды во всех створах 
наблюдений в районе г.Иркутск (8, 16, 21, 25 км ниже плотины ГЭС), по оценке УКИЗВ, 
соответствовало 1 классу, «условно чистая» вода. 

По совокупности гидробиологических показателей качество воды в фоновом ство-
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ре оценивалось II классом («слабо загрязнённая»). Во всех послефоновых створах иркут-
ского участка оценка соответствовала II-III классу («слабо загрязнённая – загрязнённая»).

 По методу экологических модификаций состояние планктоценоза фонового ство-
ра соответствовало экологическому благополучию с элементами антропогенного эколо-
гического напряжения. Состояние бентоценоза характеризовалось антропогенным эко-
логическим напряжением с элементами экологического регресса. В створе 2  км ниже 
сброса сточных вод правобережных очистных сооружений г. Иркутска (16 км ниже пло-
тины Иркутской ГЭС) планктоценоз испытывал антропогенное экологическое напря-
жение с элементами экологического регресса, в бентоценозе прослеживались элементы 
экологического регресса. Биоценоз р. Ангары в остальных створах иркутского участка 
характеризовался антропогенным экологическим напряжением с элементами экологи-
ческого регресса. 

В районе г. Ангарск, поверхностные воды реки загрязнены фенолами (ниже го-
рода), их средние за год концентрации определялись выше уровня ПДК. Превышения 
допустимых нормативов зафиксированы в максимальных значениях концентраций ор-
ганических веществ, фторидов, азота аммонийного, азота нитритного. По комплексной 
оценке УКИЗВ, вода в районе г. Ангарск, в створах, расположенных выше и в черте горо-
да, характеризуется как «условно чистая», 1 класс, ниже города - «слабо загрязненная», 
2 класс. 

Качество воды на ангарском участке по гидробиологическим показателям в ство-
рах, расположенных выше и в черте города, соответствовало I-II классу («условно чистая - 
слабо загрязнённая»), ниже города – II классу («слабо загрязнённая») .

По методу экологических модификаций биоценоз р. Ангары на ангарском участке 
характеризовался антропогенным экологическим напряжением с элементами экологи-
ческого регресса. 

Братское водохранилище (р. Ангара). Наблюдения проводились в четырнадцати 
створах; гидрохимические и гидробиологические: в черте и в 2 км ниже г. Усолье-Си-
бирское; в 0,5 км выше, в черте и в 0,5 км ниже г. Свирск; гидрохимические: в черте п. 
Балаганск; в черте п.3аярск; в 9,5 км выше, в черте и в 5 км ниже р.п. Порожский; в черте 
пос. Падун; в районе с. Мальта; в 12 км ниже с. Калтук. 

На участке реки Ангара гг.Усолье-Сибирское - Свирск средние за год концентра-
ции загрязняющих веществ не превышали нормативов, установленных для водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения. Почти во всех створах отмечены повышенные зна-
чения азота аммонийного, азота нитритного, органических веществ, фенолов. Качество 
поверхностных вод по УКИЗВ на этом участке реки соответствовало 1 классу, «условно 
чистая» вода. По интегральной гидробиологической оценке состояние планктонных со-
обществ соответствовало I-II классу качества воды («условно чистая  - слабо загрязнён-
ная»). По методу экологических модификаций состояние планктоценоза верхней части 
акватории Братского водохранилища, в основном, оценивалось как антропогенное эко-
логическое напряжение с элементами антропогенного экологического регресса. Выде-
лялся створ, расположенный 0,5 км выше г. Свирска, где планктоценоз характеризовался 
антропогенным экологическим напряжением.  

Далее, ниже по течению, в районе поселка Балаганск, среднегодовые концентра-
ции загрязняющих веществ не превышали допустимых нормативов, в районе поселка 
Заярск среднегодовое содержание азота нитритного превышало нормативы, установ-
ленные для водных объектов рыбохозяйственного значения. На участке водохранилища 
пп.Балаганск – Заярск зарегистрированы в максимальных значениях органические ве-
щества, фенолы.   В районе г.Братск - среднее за год содержание загрязняющих веществ 
варьировало ниже нормативов. В максимальных значениях зафиксированы органиче-
ские вещества, фенолы,  железо общее, лигнин, азот аммонийный, азот нитритный с пре-
вышением нормативов, нефтепродукты и формальдегид – колебались на уровне норма-
тивов. Наибольшее загрязнение воды отмечалось в районе залива Сухой Лог. 

В районе п.Мальта и с.Калтук (в заливах водохранилища, образованными реками 
Белая и Ока), превышений  ПДК в среднегодовых значениях не определено. В воде заре-
гистрированы повышенные значения загрязняющих веществ: фенолы, азот нитритный, 
органические вещества по ХПК. По комплексу показателей, вода водохранилища Брат-
ское в районе п.Балаганск, п.Заярск, г.Братск (в створе наблюдений, расположенном в 
9,5 км выше р.п.Порожский), п.Мальта, с. Калтук характеризовалась как «условно чи-
стая», 1 класс, в район г.Братск, в других створах наблюдений (в черте и в 5 км ниже р.п. 
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Порожский, в черте пос. Падун) - «слабо загрязненная», 2 класс. 
Усть-Илимское водохранилище (р.Ангара). Гидрохимические наблюдения осу-

ществлялись в тринадцати створах: в двух входных створах водохранилища в районе пос. 
Энергетик (0,5 и 8 км ниже плотины Братской ГЭС); в черте с. Дубынино; в двух створах, 
расположенных в районе с. Усть-Вихорева: в 24,5 и 19,5 км выше п. Седаново; в 5 км 
выше пос. Седаново; в районе дд.Шаманка, Эдучанка; в Илимской ветви водохранилища 
в районе р.п.Суворовский (5 км к ЮЮВ от р.п.Шестаково и в черте р.п.Шестаково), Но-
вая Игирма, п.Кедровый; в замыкающем створе Усть-Илимского водохранилища, выше 
плотины Усть-Илимской ГЭС. 

Наиболее загрязненным в водохранилище Усть-Илимское является залив р. Ви-
хорева (с.Усть-Вихорева), на который оказывает влияние р. Вихорева. Среднегодовые 
концентрации органических веществ по ХПК, фенолов, нефтепродуктов, лигнина пре-
вышали ПДК. Повышенные, относительно нормативов, максимальные разовые значения 
концентраций загрязняющих веществ отмечались по азоту аммонийному, сульфидам и 
сероводороду, формальдегиду, органическим веществам по БПК5. По оценке УКИЗВ, со-
стояние воды в заливе р. Вихорева характеризуется от состояния «слабо загрязненная» (2 
класс) до «загрязненная» (3 класс, разряд «а»). 

В воде залива р. Илим, в районе р.п.Суворовский, п. Кедровый, р.п. Новая Игирма 
превышение ПДК в среднегодовых концентрациях определялось по органическим веще-
ствам, азоту аммонийному, нефтепродуктам. С нарушением допустимых нормативов, 
в максимальных концентрациях, зарегистрированы: фенолы, азот нитритный, хлориды. 
По степени загрязненности, вода в районе р.п. Суворовский, в обоих створах характе-
ризовалась как «загрязненная», 3 класс, разряд «а», в районе п.Кедровый – как «слабо 
загрязненная» 2 класс, в районе р.п. Новая Игирма в течение года характеризовалась как 
«загрязненная», 3 класс, разряд «а». 

На участках водохранилища, в районе п.Энергетик, с.Дубынино, п.Седаново, 
дд.Шаманка, Эдучанка, г.Усть-Илимск качество воды стабилизировалось и классифици-
ровалось как «слабо загрязненная» и «условно чистая».

Река Ангара ниже плотины Усть-Илимской ГЭС. Гидрохимические наблюдения 
осуществлялись в трех створах: в черте г. Усть-Илимск; в 16 км и 18,3 км ниже г. Усть-
Илимск. В нижнем бьефе Усть-Илимской ГЭС отмечалось загрязнение воды лигнином, 
в среднегодовых значениях превышающими значения ПДК, органическими веществами 
по ХПК - на уровне ПДК. В максимальных – нефтепродуктами, фенолами, органически-
ми веществами по БПК5, азотом аммонийным. По степени загрязненности, вода в ство-
рах, расположенных в нижнем бъефе Усть-Илимской ГЭС, во всех створах наблюдений 
характеризовалась 2 классом («слабо загрязненная»). 

Река Иркут. Гидрохимические проводили в двух створах: в 11 км выше с. Смолен-
щина и в черте г.Иркутск.

В воде реки среднегодовые концентрации не превышали нормативов, установлен-
ных для водоемов рыбохозяйственного значения. Зарегистрировано повышенное содер-
жание в воде фторидов, фенолов, органических веществ. По комплексу гидрохимиче-
ских показателей, вода в обоих створах наблюдений оценивалась как «условно чистая», 
класс качества 1. 

Река Олха. Гидрохимические наблюдения проводили в трёх створах: в 0,5 км 
выше, в черте и в 1,8 км ниже г.Шелехов. В поверхностных водах средние за год концен-
трации загрязняющих веществ не превышали нормативов. Зафиксированы разовые пре-
вышения ПДК нефтепродуктами, фенолами, фторидами, органическими веществами по 
ХПК, азотом аммонийным, азотом нитритным, фосфатами. По комплексу показателей 
вода в створах наблюдений, расположенных выше и в черте города, по степени загряз-
ненности характеризовалась как «условно чистая» 1 класс, в створе наблюдений ниже 
города - оценивалась 2 классом, характеризовалась как «слабо загрязненная». 

Река Кая. Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: 5,6 км выше и 
в черте г. Иркутск. В воде реки среднегодовые концентрации органических веществ по 
ХПК, азота нитритного превышали установленные нормативы, фенолы – варьировали 
на уровне нормативов. В максимальных значениях зафиксированы, с превышением нор-
мативов, органические вещества БПК5, нефтепродукты, азот нитритный, сульфаты. По 
комплексу показателей, вода реки в обоих створах наблюдений оценивалась 2 классом и 
характеризовалась как «слабо загрязненная». 

Река Ушаковка. Гидрохимические и гидробиологические наблюдения проводи-
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ли в трёх створах: в 0,15 км выше п. Добролет, в 21 км выше и в черте г. Иркутск (устье 
р.Ушаковка). Среднегодовые концентрации органических веществ по ХПК в створе на-
блюдений, расположенном в районе п.Добролет  превышали ПДК, в устье р.Ушаковка – 
варьировали ниже ПДК. Отмечалось превышение ПДК в максимальных концентрациях 
по фенолам во всех створах наблюдений, кроме того, в устье реки повышено содержа-
ние азота аммонийного, нефтепродуктов. Поверхностные воды реки, по оценке УКИЗВ, 
в верхнем и промежуточном створах характеризовались как «условно чистые» (1 класс 
качества), в замыкающем - как «слабо загрязненные» (2 класс качества). 

По совокупности гидробиологических параметров качество воды р. Ушаковки оце-
нивалось в верхнем и в замыкающем створах I классом («условно чистая»), в промежу-
точном – II («слабо загрязнённая»). По методу экологических модификаций  бентоценоз 
в створе 0,15 км выше п. Добролёт характеризовался экологическим благополучием, в 
створе 21 км выше г. Иркутска - антропогенным экологическим напряжением с элемен-
тами экологического регресса, в устье р. Ушаковки - экологическим благополучием с 
элементами антропогенного экологического напряжения. 

Река Куда. Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: в 1,7 км выше 
с. Ахины и в 0,5 км ниже с. Урик. В воде реки среднегодовые концентрации сульфатов, 
органических веществ по ХПК превышали ПДК, фенолов – варьировали на уровне ПДК. 
Максимальные разовые концентрации нефтепродуктов зарегистрированы выше норма-
тивов. По комплексу гидрохимических показателей, вода реки в обоих створах наблюде-
ний оценивалась 2 классом, характеризовалась как «слабо загрязненная». 

Река Китой. Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: в 30 км 
выше и в черте г. Ангарск. В поверхностных водах реки в обоих створах наблюдений 
превышение допустимой нормы в среднегодовых концентрациях не зафиксировано. С 
превышением нормативов, в воде реки присутствовали фенолы, органического вещества 
по БПК5 в единичных значениях. По комплексу показателей, вода реки в двух створах 
наблюдений оценивалась 1 классом и характеризовалась как «условно чистая». 

Река Белая. Гидрохимические наблюдения проводили в трех створах: в 1,5 км 
выше и в 12 км ниже р.п. Мишелёвка; в 4,5 км к СВ от с. Сосновка. Вода реки загрязнена 
органическими веществами по ХПК, их концентрации превышали допустимые нормы в 
среднегодовых значениях в створе наблюдений, расположенном в 1,5 км выше поселка, 
в максимальных значениях, на рассматриваемом участке реки, повышено содержание 
фенолов, азота аммонийного, азота нитритного, фосфатов, органических веществ по 
БПК5, нефтепродуктов, с наибольшей загрязненностью в створе наблюдений, располо-
женном нижее поселка. По комплексу гидрохимических показателей, вода реки в ство-
ре наблюдений выше р.п. Мишелевка оценивалась 1 классом и характеризовалась как 
«условно чистая», в створах наблюдений, расположенных в районе с.Сосновка и 12 км 
ниже р.п.Мишелевка, -  как «слабо загрязненная», 2 класс. 

Река Хайта. Гидрохимические наблюдения проводили в одном створе, располо-
женном в 0,3 км выше с. Хайта. По комплексу показателей, вода створа оценивалась 1 
классом, характеризовалась как «условно чистая». Отмечено повышенное, относительно 
ПДК, средних за год концентраций органических веществ по ХПК, содержание фенолов 
в максимальном значении. 

Река Ида. Гидрохимические наблюдения проводили в одном створе, располо-
женном  в 0,5 км выше устья. В поверхностных водах р.Ида превышений нормативов 
в среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ не отмечалось. Максимальное 
содержание органических веществ по БПК5, фенолов, сульфатов, нефтепродуктов зафик-
сировано выше нормативов. По комплексу показателей, вода оценивалась 2 классом, ха-
рактеризовалась как «слабо загрязненная». 

Река Ока. Гидрохимические наблюдения проводили в пяти створах: в 1 км выше; 
в 1,5; 7; 49 км ниже г. Зима; в черте с. Усть-Када. Поверхностные воды реки устойчи-
во загрязнены органическими веществами по БПК5, их среднегодовые концентрации 
превышают ПДК на всем участке реки в районе г.Зима. Кроме того, в воде реки зареги-
стрированы максимальные концентрации фенолов, органических веществ по ХПК, азота 
нитритного, азота аммонийного, нефтепродуктов (с.Усть-Када), превышающие ПДК. По 
комплексу показателей, вода реки в створах наблюдений, расположенных выше города, 
7,0 и 49 км ниже города оценивалась 2 классом, характеризовалась как «слабо загрязнен-
ная», в створе, расположенном в 1,5 км ниже города - 3 классом разряд «а» («загрязнен-
ная»), в районе с.Усть-Када – 1 классом, «условно чистая». 
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Река Ия. Гидрохимические наблюдения проводили в трёх створах: в 1,5 км выше; в 
черте; в 9 км ниже г. Тулун. По комплексу показателей, вода реки оценивалась в створах 
наблюдений, по направлению течения реки: 2 классом (характеризовалась как «слабо 
загрязненная»), 1 классом («условно чистая»), 2 классом («слабо загрязненная»). Средне-
годовые концентрации органических веществ по ХПК, фенолов, азота нитритного в воде 
реки превышали ПДК. Повышено максимально разовое содержание в воде органических 
веществ по БПК5. 

Река Вихорева. Гидрохимические наблюдения осуществлялись в трех створах: в 
черте г. Вихоревка; 1 км ниже п. Чекановский; 7 км ниже с. Кобляково. В поверхностных 
водах р. Вихорева, во всех створах наблюдений, среднегодовые концентрация азота ам-
монийного, фенолов, органических веществ по ХПК превышали допустимые нормативы; 
кроме того, в районе с.Кобляково – органические вещества по БПК5, из специфических 
для целлюлозно-бумажной промышленности, с превышением ПДК определялись повы-
шенные среднегодовые концентрации формальдегида, лигнина, сульфидов и сероводо-
рода. По степени загрязненности, вода в реке характеризовалась в районе г.Вихоревка 
как «загрязненная» (3-й класс, разряд «а»), в районе п.Чекановский  как «слабо загряз-
ненная» (2 класс), в районе с.Кобляково – как «грязная» (4-й класс, разряд «б»). 

Река Уда. Гидрохимические наблюдения проводили в двух створах: в 1 км выше и в 6 
км ниже г.Нижнеудинск. В воде реки среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 
не превышали допустимых нормативов. Повышены, относительно нормативов, максималь-
ные значения концентраций органических веществ по ХПК, фенолов. По комплексу показа-
телей, вода реки оценивалась 1 классом и классифицировалась как «условно чистая». 

Река Бирюса. Гидрохимические наблюдения проводили в одном створе: в черте п. 
Шиткино. По комплексу показателей, загрязненность воды реки оценивалась 2 классом 
и характеризовалась как «слабо загрязненная». С превышением допустимых нормати-
вов, в среднегодовых концентрациях, в воде реки определялись загрязняющие вещества: 
фенолы, органические вещества по БПК5. Кроме того, зарегистрированы повышенные 
концентрации в максимальных значениях органических веществ по ХПК, азота нитрит-
ного. По качеству, вода в реке характеризовалась как «слабо загрязненная», 2 класс.

Река Топорок. Гидрохимические наблюдения проводили в одном створе, располо-
женном в черте г. Алзамай. В воде реки наблюдалось превышение ПДК в среднегодовых 
концентрациях по органическим веществам (по ХПК). Зарегистрированы повышенные, 
относительно нормативных значений, максимальные концентрации азота органических 
веществ по БПК5, фенолов. Вода створа оценивалась 2 классом, «слабо загрязненная».

Озеро Байкал. Гидрохимические и гидробиологические наблюдения в бассейне 
озера Байкал проводились на озере Байкал (станция Маритуй, пос. Листвянка, м. Крас-
ный Яр, М - II Узур, II Солнечная, М-II Б. Ушканий, с. Байкальское) и реках: Голоустная, 
Бугульдейка, Сарма, Рель, Тыя, Верхняя Ангара, Б.Сухая, Мантуриха, Мысовка, Снежная, 
Выдринная, Хара-Мурин, Утулик. 

Результаты гидрохимических наблюдений показали, что среднее содержание 
определяемых химических веществ в водной толще озера находилось в пределах допу-
стимых нормативов, за исключением фенолов в пункте наблюдений м. Красный Яр. Вода 
озера Байкал оценивалась по комплексу показателей 1 классом и характеризовалась как 
«условно чистая». 

В воде притоков озера Байкал, Рель, Верхняя Ангара, Мысовка среднегодовая кон-
центрация фенолов превышала допустимые нормативы, в воде р. Тыя – варьировала на 
уровне нормативов. Превышение ПДК в максимальных концентрациях органических 
веществ по БПК5 отмечено в воде реки Б. Сухая, в воде р. Утулик – колебалось на уровне 
ПДК, по ХПК - достигало уровня ПДК в воде рек Голоустная и Сарма.  

По комплексу показателей вода рек Голоустная, Бугульдейка, Сарма, Б. Сухая, 
Мантуриха, Мысовка, Снежная, Выдриная, Хара-Мурин, Утулик характеризовалась как 
«условно чистая» и оценивалась 1 классом. 

Гидробиологические наблюдения проводились на реках: Сарма (1 км ниже д. Сар-
ма), Бугульдейка (1 км ниже д. Бугульдейка), Голоустная (1 км ниже с. Большое Голо-
устное), Б. Сухая (1 км ниже с. Сухая), Мантуриха (0,1 км ниже п. Мантуриха), Мысовка 
(0,2 км ниже г. Бабушкин), Снежная (0,1 км ниже ст. Выдрино), Выдриная (0,1 км выше 
п. Выдрино), Хара-Мурин (2,8 км ниже пос. Мурино) и Утулик (0,1 км выше пос. Утулик). 
По состоянию макрозообентоса качество воды рек: Голоустная, Б. Сухая, Мантуриха и 
Выдриная относится к I классу («условно чистая»); рек: Бугульдейка, Мысовка, Снежная, 
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Хара-Мурин и Утулик - к I-II классу («условно чистая - слабо загрязнённая»); реки Сарма 
– ко II классу («слабо загрязнённая»). 

По методу экологических модификаций в бентоценозе на реках Голоустная, Б. Су-
хая и Мантуриха выявлено экологическое благополучие; на реках Выдриная и Утулик - 
экологическое благополучие с элементами антропогенного экологического напряжения; 
на реках Мысовка, Снежная и Хара-Мурин – антропогенное экологическое напряжение; 
на р. Сарма и р. Бугульдейка - антропогенное экологическое напряжение с элементами 
экологического регресса.       

Река Лена. Гидрохимические наблюдения проводили в шести створах: в 0,05 км 
выше, в 0,1 км ниже р.п. Качуг; в 1,6 км выше, в черте г. Усть-Кут; в 2 км выше, в 1 км 
ниже г. Киренск. Поверхностные воды реки загрязнены, с превышением установленных 
рыбохозяйственных нормативов, в среднегодовых значениях, органическими вещества-
ми по ХПК и БПК5. По степени загрязненности, на всем протяжении реки, вода оценива-
лась 2 классом и характеризовалась как «слабо загрязненная». 

Река Кута. Гидрохимические наблюдения проводились в одном створе - в черте 
поселка Ручей. Из загрязняющих веществ, в среднегодовых концентрациях превышаю-
щих ПДК, в воде реки определялись органические вещества по ХПК, в максимальных 
– органические вещества по БПК5, фенолы. По степени загрязненности, вода в створе в 
течение года характеризовалась как «слабо загрязненная», 2 класс. 

Река Киренга. Гидрохимические наблюдения проводятся в трех створах: в 10 
км выше, в 3 км ниже с. Казачинское; в черте д. Шорохово. По комплексу показателей, 
вода реки в створе наблюдений, расположенном в 10 км выше с.Казачинское в черте 
д.Шорохово оценивалась 1 классом, «условно чистая», ниже с.Казачинское – 2 классом, 
«слабо загрязненная». Воду реки загрязняют (с превышением ПДК в среднегодовых зна-
чениях) фенолы. Зарегистрированы максимальные повышенные концентрации органи-
ческих веществ по ХПК и БПК5, азота нитритного. 

5.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейно-
вого водного управления)

По результатам  федерального  статистического  наблюдения  по форме 2-ТП (вод-
хоз) за 2019 г. в Иркутской области по государственному учету использования вод отчи-
талось 225 предприятий различных форм собственности. 

Поставлено на учет - 13 предприятия.
С учета снято - 16 предприятий.
Забор (изъятие) водных ресурсов из природных водных объектов по Иркутской 

области составил 1 026,76 млн.м3, что на 54,29 млн.м3 или 5,0%, меньше, чем в 2018 г., 
в т.ч. шахтно-рудничных – 94,11 млн.м3:

- из поверхностных источников – 828,07 млн.м3 воды, что на 49,43 млн.м3 мень-
ше, чем в 2018 г. (5,6%);

- из подземных источников – 198,70 млн.м3 воды, что на 4,81 млн.м3 меньше, чем 
в 2018 г. (2,4%).

Забрано (без шахтно-рудничной воды) 932,65 млн.м3 воды, что на 50,65 млн.м3 
(5,2%) меньше, чем в 2018 г..

Из общего объема забранной воды доля поверхностной воды составляет 81%.
С учетом выше изложенного, увеличение в 2019 г. объёмов забранной воды, 

в основном связано с водопользователями, осуществляющими забор воды из по-
верхностных водных объектов.

Объем использованной свежей воды в 2019 г. составил – 871,04  млн.м3, что на 
50,30 млн.м3 (5,5%) меньше, чем в 2018 г., 

в том числе на:
а) хоз-питьевые нужды (составляет 14,6% от объема использованной воды в об-

ласти) – 126,80 млн.м3 (на 12,47 млн.м3 или 9,0% меньше, чем в 2018 г.).
б) производственные нужды (составляет 75,2% от объема использованной воды 

в области) – 654,83 млн.м3 (на 54,03 млн.м3 или 7,6% меньше, чем в 2018 г.).
в) сельхозводоснабжение (составляют 0,1% от объема использованной воды) – 

0,96 млн.м3 (на 0,09 млн.м3 (8,6%) меньше, чем в 2018 г.)
г) орошение (составляют 0,1% от объема использованной воды) – 0,47 млн.м3 (на 
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0,10 млн.м3 или 17,5% меньше, чем в 2018 г.), что связано с переводом воды в категорию 
«101» (хоз-питьевые нужды ) «ДГИ» (250945) на 0,10 млн.м3.

д) поддержание пластового давления – составляет (4,4% от объема использован-
ной воды) 38,62 млн.м3, что на 3,59 млн.м3 (10,2%) больше, чем в 2018 г., что связано с 
увеличением объёма производства у:

- АО «НК Дулисьма» (250895) на 1,22 млн.м3;
- АО «ИНК-Запад» (250991) на 2,56 млн.м3.
Таким образом, свежая вода в области используется в первую очередь на про-

изводственные и хоз-питьевые нужды – ~90% от объема использованной воды.
Следует также отметить, что использование поверхностных водных ресурсов об-

ласти для промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других целей не пре-
вышает 0,5% их запасов.

В 2019 г. количество воды в оборотном и повторно-последовательном водо-
снабжении уменьшилось и составило 2635,83  млн.м3, что меньше на 68,54  млн.м3 
(2,5%).

Потери при транспортировке в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, уменьши-
лись на 4,11 млн.м3 (5,6%) и составили 69,84 млн.м3.

В 2019 г. в Иркутской области сточных, транзитных и др. вод всего было сброшено 
839,45 млн.м3, что на 53,83 млн.м3 (6,0%) меньше, чем в 2018 г..

Уменьшение связано с водопользователями, осуществляющими сброс сточных вод 
в поверхностные водные объекты (ПВО),

в том числе:
• загрязненных 509,88 млн.м3, что на 17,56 млн.м3  (3,3%) меньше, чем в 2018 г. 

(61,1% от объема сброшенных сточных вод в ПВО);
из них:
а) без очистки – 94,02 млн.м3, что на 9,96 млн.м3  (9,6%) меньше, чем в 2018 г. 

(11,3% от объема сброшенных сточных вод в ПВО и 18,4% от объема загрязнённых сточ-
ных вод);

б) недостаточно-очищенных – 415,85 млн.м3; что на 7,61 млн.м3  (1,8%) мень-
ше, чем в 2018 г. (49,8% от объема сброшенных сточных вод в ПВО и 81,6% от объема 
загрязнённых сточных вод);

• нормативно-чистых (без очистки) – 251,69 млн.м3, что на 27,15 млн.м3  (9,7%) 
меньше, чем в 2018 г. (30,1% от объема сброшенных сточных вод в ПВО);

• нормативно-очищенных на сооружениях очистки – 73,43 млн.м3, что на 9,22 
млн.м3 (11,2%) меньше, чем в 2018 г. (8,8% от объема сброшенных сточных вод 
в ПВО), что связано с не предоставлением отчёта за 2019 г. АО УС «БТС» (251059) 
на 5,03 млн.м3.

Мощность очистных сооружений (после которых осуществляется сброс сточных 
вод в поверхностные водные объекты) в 2019 г. составила 999,60  млн.м3 (в 2018 г. – 
978,17 млн.м3) и по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 2,2% (21,43 млн.м3). 

5.3 ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ СБРОСАХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейно-
вого водного управления)

Ведущую роль в структуре промышленности области, с учетом ее ресурсного 
потенциала, занимают предприятия топливно-энергетического комплекса, химии и 
нефтехимии, металлургического производства, деревообрабатывающего и целлюлоз-
но-бумажного производства. Предприятия именно этих производств, обладающих водо-
емкими технологиями, оказывают наибольшее техногенное воздействие на природную 
среду, т.к. производят сбросы сточных вод в поверхностные водные объекты в значитель-
ных объемах.

Основное значение в формировании общего объема промышленных сточных вод 
имели предприятия по:

1. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа, относятся филиалы ПАО «Иркутскэнерго» и ЗАО «Байкалэнерго» - 313,55 млн.м3. 

В поверхностные водные объекты предприятия по производству, передаче и рас-
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пределении пара и горячей воды; кондиционирование, осуществляют сброс сточных вод, 
содержащие загрязняющие вещества кроме валового сброса сульфатов, фтора, железа 
следует отметить также сброс марганца, меди, цинка.

2. Производство целлюлозы и древесной массы - филиалы ПАО «Группа Илим» – 
242,41 млн.м3

Сточные воды, содержат специфические для данного производства соединения, 
и являются источниками поступления в водные объекты следующих загрязняющих ве-
ществ: лигнин сульфатный, хлороформ, органические сернистые соединения; сероводо-
род; скипидар до 2016 г.; а также метанол, формальдегид, фенолы. 

3. Производство нефтепродуктов - АО «Ангарская нефтехимическая компания» – 
57,56 млн.м3. 

На предприятии АО «АНХК» г.Ангарск, осуществляется сброс валового сброса хло-
ридов, сульфатов, что связанное с переработкой нефти, повышением качества ее предва-
рительной подготовки и увеличением глубины переработки, а также улучшением каче-
ства выпускаемых моторных топлив.

4. Производство ядерного топлива - АО  «Ангарский электролизный химический 
комбинат» – 17,06 млн.м3.

АО «АЭХК» является предприятием атомной промышленности, основное направ-
ление деятельности – производство гексафторида урана. В водные объекты поступают 
фтор, взвешенные вещества и другие соединения. 

В последние годы ведётся контроль на наличие урана (в течение 2019 г. концент-
рация урана была ниже предела обнаружения).

5.Производству химических веществ и химических продуктов -  
АО «Саянскхимпласт», ООО «Ангара-Реактив» составляет 8,05 млн.м3, являются поставщи-
ками в водные объекты бассейна р.Ангара как большого набора по наименованиям загряз-
няющих веществ, так и в значительных объемах валового сброса загрязняющих веществ, 
таких как легкоокисляемые органические вещества: БПКполн, взвешенные вещества, суль-
фаты, хлориды, нитрат-анион, с 2019 г. - аммоний-ион, фосфор общий, железо, медь, цинк, 
кальций, нефтепродукты, с 2019 г. - АСПАВ, фенолы, дихлорэтан, фтор, ацетон, толуол и др.

Именно от предприятий большой химии продолжает поступать в поверхностные 
водные объекты области (бассейн р.Ангара) ртуть. 

На химических комбинатах в г.Усолье-Сибирское и в г.Саянске использовали 
ртуть для производства хлора и каустика, так называемый электролиз на ртутном катоде 
(на получение одной тонны расходуется 500-600 грамм ртути). В 1998 г. цех ртутного 
электролиза на ОАО «ХимпромУсолье» был закрыт, но началось увеличение мощностей 
производства на комбинате в г.Саянске. 

6. Добыче металлических руд – 34,47 млн.м3. 
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» - крупнейший промыш-

ленный комплекс Сибири по добыче и обогащению железной руды.
По качественному составу производственных сточных вод параметры меняются в 

зависимости от показателей загрязнения содержащихся в карьерных (дренажных) во-
дах, но при этом в обязательном порядке контролируются загрязняющие вещества: на-
трий, марганец, цинк, никель, кальций, магний, калий.

7. Забору, очистке и распределению воды и Сбору и обработке сточных вод: МУП 
«Водоканал» г.Иркутска; МУП «Водоканал» г.Шелехов; МП «ДГИ» МО г.Братска; ООО «Ак-
ваСервис», г.Усолье-Сибирское – 148,79 млн.м3. 

Загрязняющими веществами в составе сточных вод предприятий ЖКХ, которые 
сбрасывают более 20% сточных вод в области, являются: сульфаты, хлориды, фосфор, 
нитрат-анион, аммоний-ион, нитрит-анион, железо, медь; цинк, хром, АСПАВ, НСПАВ, 
жиры и масла, нефтепродукты.

Основными проблемами при эксплуатации канализационных очистных сооруже-
ний предприятий ЖКХ, по-прежнему, являются:

· перегрузка очистных сооружений по гидравлике и концентрации загрязняющих 
веществ (г.г.Иркутск, Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское);

· устаревшая технология очистки (г.г.Свирск, Нижнеудинск);
· моральное и физическое старение канализационных очистных сооружений. 

Отсутствие необходимых финансовых средств у многочисленных муниципальных 
предприятий ЖКХ не позволяет осуществлять в должной мере эксплуатацию физически 
устаревших водопроводных сетей, что приводит, к ухудшению качества подаваемой по-
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требителям питьевой воды даже из благополучных водоисточников, авариям на водово-
дах и, как следствие, некачественной очистке сточных вод на очистных сооружениях и 
загрязнению водных объектов.

5.4 РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕРЕГОВ АНГАРСКИХ 
ВОДОХРАНИЛИЩ
(ФГУ «Востсибрегионводхоз»)

В отчетном 2019г. наблюдения за состоянием берегов и водоохранных зон прово-
дились на 13 мониторинговых площадках оз.Байкал (территория Иркутской области), 
24 мониторинговых площадок оз. Байкал (территория Республики Бурятия), на 6 мони-
торинговых площадках Иркутского водохранилища, 10 площадках Братского водохра-
нилища, 2 площадках Усть-Илимского водохранилища. Ниже приведены наименования 
пунктов наблюдений наИркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах. 

Иркутское водохранилище:1) д. Бурдаковка; 2) п.Бурдугуз; 3) п.Патроны; 4) п. 
Новая Разводная; 5) сад-во «Политехник» (17 км Байкальского тракта), СНТ Луговое.

Братское водохранилище:1) п. Ангарский; 2) п. Быково; 3) с. Хадахан; 4) с. Перво-
майское; 5) с. Коновалово; 6) с. Тангуй; 7) п. Заярск, 8) п. Балаганск, 9) д. Заславская, 10) 
г. Братск (речной порт).

Усть-Илимское водохранилище: 1) п.Осиновка; 2) п. Сосновый Бор.
Обследование участков  деформации берега водных объектов в зоне деятельности 

Ангаро- Байкальском  бассейновом округе на территории Иркутской области – 61,54 км.
Обследовано участков деформации на:
- оз. Байкал (23,51 км);
- Иркутском водохранилище (16,27 км);
- Братском водохранилище (18,96 км); 
- на Усть-Илимское водохранилище (2,8 км). 
По результатам обследований мониторинговых площадок в 2019г. среднее значе-

ние деформации по Иркутскому водохранилищу – 1 м, по Братскому водохранилищу – 
0,6 м, по Усть-Илимскому водохранилищу – 0м.

- среднее значение площади деформации берега составило:
- на Иркутском водохранилище– 1962 м2;
- на Братском водохранилище – 507 м2;
- Усть-Илимском водохранилище - 0м2
Наибольшая деформация берега произошла на Иркутском водохранилище - обру-

шение и размыв в районе п. Патроны – (2,5 м; 4375 м2);
На  Братском водохранилище –  д. Заславская (1,8 м; 900 м2);
НаУсть-Илимском водохранилище – отсутствует.
Обследование водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

в зоне деятельности Ангаро- Байкальском  бассейновом округе на территории Иркут-
ской области (157,3 км):

- оз. Байкал (101,8 км);
- Иркутском водохранилище (14,8 км);
- Братском водохранилище (34,0 км); 
- на Усть-Илимское водохранилище (6,7 км). 
В границах водоохранной зоны водных объектов, обследованных в 2019 году, 

были выявлены следующие нарушения:
- наличие свалок и навалов твердых коммунальных отходов зафиксированы в на-

селенных пунктах д. Куркут, п. Маритуй, п. Большое Голоустное, с. Байкальское, д. Сарма 
обнаружено размещение металлического мусорного бака на незащищенном почвенном 
покрове разбросанными вокруг твердыми коммунальными отходами, 

- в местах отдыха неорганизованных «диких» туристов так же зафиксированы 
твердые бытовые отходы п. Гремячинск, в районе Урочища Харагой, б/о Хакусы;

- на территориях туристических баз администрации следят за уборкой мусора с 
территорий, но на всех обследованных территориях отмечено отсутствие твердого (во-
донепроницаемого) покрытия на стоянках автотранспорта  

В нарушение требований ч. 8 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от 
03.06.2006 года № 74-ФЗ, не соблюдаются условий обеспечения свободного доступа гра-
ждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе. В двадцатиметро-
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вой береговой полосе озера Байкал, предназначенной для общего пользования:
- ограждения, здания, строения размещены на урезе (кромки) воды;
- водоохранной зоне оз. Байкал на момент обследования баня в деревянном испол-

нении (п. Хужир, б/отдыха «Тогот», «Мандерхан») 
- в водоохранной зоне оз. Байкал в п. Маритуй, п. Хужир, с. Байкальское зафикси-

рован хлам в виде металлических изделий, использующийся на железной дороге, быто-
вой мусор, выброшенный местными жителями у берега.  

- повсеместно наблюдается безконторольный  выпас крупно- рогатого скота .
В ходе обследований водоохранной зоны озера Байкал в 2019 году  скоплений во-

дорослей, напоминающие спирогиру не выявлены. 
Состояние и функционирование водохозяйственных систем и сооружений.
В 2019 году в оперативном управлении ФГУ «Востсибрегионводхоз» находилось 24 

объекта ГТС, общая протяженность которых составляет 10 895,6 м. 
Расположение берегоукрепительных сооружений:
- оз. Байкал: мыс Бурлюк (Ольхонский район) - 1 участок, п. Листвянка (Иркутский 

район) - 2 участка, г. Байкальск (Слюдянский район) – 1 участок;
- Иркутское водохранилище: п. Южный (Иркутский район)- 3 участка, п. Зеленый 

мыс (Иркутский район) - 3 участка, п. Патроны (Иркутский район)- 4 участка, п. Ангар-
ские хутора (Иркутский район) – 1 участок, г. Иркутск м/н Солнечный – 1 участок, п. 
Новая Разводная (Иркутский район) – 1 участок;

 - Братское водохранилище: п. Бильчир (Осинский район) - 2 участка. 
- р. Вихорева: инженерное сооружение (дамба) вс. Кузнецовка Братского района 

Иркутской области. 
За период прохождения весеннего половодья и паводков 2019 года нештатных, 

аварийных и ЧС не произошло. 
Работниками ФГУ «Востсибрегионводхоз» постоянно ведутся работы по обследо-

ванию берегов на предмет определения объемов обрушившейся древесины и проведе-
ния работ по очистке ложа от ее остатков.

Наблюдения за количественными и качественными показателями состояния 
водных объектов в зоне деятельности ФГУ «Востсибрегионводхоз» за 2019 г.

В 2019 году, в соответствии с «Программой государственного мониторинга вод-
ных объектов по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, относящемуся к зоне де-
ятельности ФГУ «Востсибрегионводхоз» на 2019-2021 г.г.» продолжено осуществление 
гидрохимических наблюдений за качеством вод на озере Байкал, Иркутском, Братском, 
Усть-Илимском водохранилищах

Аналитические работы за количественными и качественными показателями вы-
полнялись в стационарной лаборатории химического анализа водной среды и в  судовой 
лаборатории теплохода «Исток» (аттестат аккредитации RA.RU.21HA85).

В поверхностном слое воды водохранилищ определялись температура, запах, цвет-
ность, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, 
растворённый кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, алюминий, же-
лезо общее, кальций, магний, медь, сухой остаток, никель, марганец, нефтепродукты, 
фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ (25 показателей).

На озере Байкал проводился анализ:
на 5 показателей: растворенный кислород, БПК5, взвешенные вещества, нефте-

продукты, железо общее;  
на 29 показателей: температура, запах, цветность, аммоний-ион, нитрат-ион, ни-

трит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, водородный 
показатель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кадмий, кальций, кобальт, 
марганец, медь, сухой остаток, никель, хром, цинк, ртуть,  нефтепродукты, фенолы, ХПК, 
БПК5, АПАВ.

5.5  РЕЖИМ ВОДОХРАНИЛИЩ АНГАРСКОГО КАСКАДА ГЭС В 2019 Г.
(Территориальный отдел водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейно-
вого водного управления)

На территории Иркутской области в границах Ангаро-Байкальского бассейнового 
округа расположен Ангарский каскад ГЭС, представленный Иркутским, Братским, Усть-
Илимским гидроузлами, а также Богучанским гидроузлом, расположенным на террито-
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рии двух субъектов Российской Федерации – Красноярского края и Иркутской области.
В границах Ленского бассейнового округа на территории Иркутской области рас-

положена Мамаканская ГЭС на р. Мамакан.

Бассейн р. Ангара и оз. Байкал
Водохранилища Ангарского каскада ГЭС являются водоемами, сформированными 

по долине р. Ангара, линейно-вытянутыми сложными конфигурациями с чередованием 
сужений и озеровидными расширениями.

Каскад водохранилищ, расположенных на р. Ангара является водохранилищами 
комплексного назначения. Водные ресурсы водохранилищ Ангарского каскада ГЭС ис-
пользуются в единой системе гидроузлов Ангаро-Енисейского каскада для нужд энерге-
тики, водного транспорта, рыбного и лесного хозяйства, для покрытия водопотребления 
промышленности, населения, для поддержания санитарных условий водопользования.

Режим работы Ангарского каскада ГЭС (Иркутской, Братской, Усть-Илимской, Бо-
гучанской) в 2019 г. осуществлялся в соответствии с:

- согласованием c Федеральным агентством водных ресурсов;
- рекомендациями «Межведомственной рабочей группы по регулированию режи-

мов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС, уровня воды 
озера Байкал»; 

На основании:
- «Основных правил использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского 

каскада ГЭС» (Иркутского, Братского, Усть-Илимского, 1988 г.) и Правил использования 
водных ресурсов Богучанского водохранилища, утвержденных приказом Федерального 
агентства водных ресурсов от 20.11.2015г. № 244;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. 
№ 1667 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018 
- 2020 годах», которым приостановление действия Постановления Правительства РФ от 
26.03.2001 г. № 234 было продлено до 1 января 2021 г., 

Режимы работы Ангарского каскада ГЭС в 2019 г. назначались с учетом прогнозов 
ФГБУ «Иркутское УГМС» об ожидаемых и фактических гидрометеорологических услови-
ях, ежемесячного и квартального прогноза полезного притока в оз. Байкал и бокового 
притока в Братское водохранилище, а также сложившейся фактической водохозяйствен-
ной обстановки в бассейне р.Ангара и оз.Байкал.

Иркутское водохранилище и оз. Байкал
Иркутское водохранилище представляет собой речную часть головного водохра-

нилища каскада Ангарских ГЭС и озерную часть – озеро Байкал. Уровенный режим во-
дохранилища определяется режимом работы Иркутского гидроузла и полезным прито-
ком воды в оз. Байкал. 

Озеро Байкал, благодаря естественной зарегулированности стоком реки Ангары, 
обеспечивает равномерность работы всех ГЭС Ангарского каскада.

На начало 2019 г. средний уровень воды оз. Байкал находился на отметке 456,64 м 
ТО, что на 0,66 м выше, чем в прошлом году и на 0,24 м выше среднемноголетнего значе-
ния (ср.мн. 456,40 м ТО).

Вскрытие оз. Байкал от ледового покрова происходило на 2 - 4 дней раньше нор-
мы. Очищение ото льда на южной и средней части оз. Байкал произошло на 3-8 дней 
раньше среднемноголетних сроков, на северной части на 2-3 дней позже нормы и, как 
следствие, увеличение притока в озеро произошло раньше обычных сроков. 

Предполоводная сработка оз. Байкал в 2019 г. по состоянию на 1 мая произошла  
отметки уровня воды 456,23 м ТО, что на 0,52 м выше прошлогоднего.

Сработка уровня воды осуществилась при сбросных расходах 1800 м3/с. Напол-
нение оз. Байкал началось 9 мая сроки близкие к среднемноголетним и продолжилось 
до 14.09.2019 г. Отметка уровня воды наполнения достигла максимального значения 
456,88 м ТО, что на 0,07 м ниже, чем в прошлом году (в 2018 г. максимальная отметка 
наполнения 456,95 м ТО). 
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 Рис. 5.5.1 Уровни оз. Байкал за 2019 г.

Рис.5.5.2 Полезный приток в оз. Байкал за 2019 г.

Уровень воды оз. Байкал за период наполнения 2019 г. повысился на 0,65 м, что на 
0,59 м меньше наполнения прошлого года (в 2018 г. наполнение составило 1,24 м). 

В мае полезный приток в оз. Байкал составил 79% нормы, 80% обеспеченности.  
В июне составил 93 % нормы 57 % обеспеченности, обеспеченности. Полезный приток 
в оз. Байкал в июле составил 69 % обеспеченности, в августе  72 % обеспеченности и в 
сентябре 85 % обеспеченности.

Сработка уровня воды оз. Байкал в 2019 г. началась 19 сентября, и к концу года 
уровень понизился на 0,40 м до отметки 456,48 м ТО, что на 0,16 м ниже прошлогоднего 
значения.

Братское водохранилище
Братское водохранилище является второй ступенью Ангарского каскада ГЭС. Уро-

венный режим водохранилища зависит как от водности года, так и от режима работы 
Братского и Иркутского гидроузлов. Водохранилище является одним из крупнейших 
искусственных водоемов России, наполнение его начинается в конце апреля -  начале 
мая и заканчивается к октябрю.

На начало 2019 г. уровень воды Братского водохранилища составил 396,08 м 
БС, что на 1,15 м выше, чем в прошлом году на это время. В результате предполовод-
ной сработки водохранилища уровень воды достиг минимальной отметки – 395,54 м БС 
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(11.03.2019 г.), что на 1,37 м выше минимального уровня прошлого года.
Наполнение водохранилища началось 16 марта до максимальной отметки напол-

нения водохранилища  399,67 м БС, что в сравнении с отметкой максимального напол-
нения 2018 г. на 3,37 м выше.

За период наполнения (март – октябрь) Братское водохранилище было наполнено 
на 4,13 м, что на 2,00 м выше прошлого года, при среднемноголетнем наполнении 3,15 м. 
Такому наполнению водохранилища способствовал боковой приток в июле 14 % обеспе-
ченности, в августе расходом 3420 м3/с (154 % нормы), 5 % обеспеченности. 

 Рис. 5.5.3 Уровни Братского водохранилища за 2019 г.

Рис.5.5.4 Боковой приток  Братского водохранилища за 2019 г.

В результате сезонного регулирования стока сработка Братского водохранилища на-
чалась 13 октября 2019 г. и к концу года уровень понизился на 1,02 м и составил 398,65 м БС, 
что на 2,57 м выше уровня прошлого года.

Усть-Илимское водохранилище
Усть-Илимское водохранилище стало третьей ступенью в каскаде Ангарских ГЭС. 
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Водохранилище является водоемом сезонного регулирования с амплитудой колебания 
уровня от 1,5 до 2м и имеет сложную конфигурацию: состоит из двух частей – Ангарской 
и Илимской. 

Уровенный режим водохранилища зависит как от водности года, так и от работы 
Братского и Усть-Илимского гидроузлов. Ежегодное наполнение водохранилища начи-
нается в начале мая и в июне-июле достигает наивысших отметок, близких к НПУ (296,0 
м БС).

На начало 2019 г. уровень воды Усть-Илимского водохранилища составил 295,71 
м БС, что на 1,01 м выше, чем в прошлом году на это время. Сработка водохранилища 
продолжалась до 23 апреля, уровень воды достиг минимальной отметки - 294,56 м БС, 
что в сравнении с прошлым годом на 0,06 м ниже минимального уровня прошлого года.

Максимальный уровень Усть-Илимского водохранилища в 2019 г. наблюдался 04-
06.06.2018 г. и составил 295,94 м БС, что на 0,11 м выше прошлого года. На конец года 
уровень воды Усть-Илимского водохранилища составил 295,93 м БС, что в сравнении с 
прошлым годом на 0,22 м выше.

Рис. 5.5.5 Уровни Усть-Илимского водохранилища за 2019 г.
 
Богучанское водохранилище
На р. Ангара четвертой, нижней, ступенью Ангарского каскада ГЭС стала Богучан-

ская ГЭС. Богучанское водохранилище (УМО 207,0 м БС, НПУ 208 м БС) осуществляет 
суточное, недельное и сезонное регулирование стока.

Строительство Богучанского гидроузла было начато в 1980 г., достройка возобнов-
лена в 2006 г. Заполнение водохранилища началось осенью 2012 г., завершилось в 2015 г. 

Богучанский гидроузел находится на территории Красноярского края; водохрани-
лище Богучанской ГЭС расположено на территории двух субъектов Российской Федера-
ции - Красноярского края и Иркутской области (выше отметки 185 м БС).

На начало 2019 г. уровень воды Богучанского водохранилища составил 207,56 м 
БС, что на 0,38 м выше, чем в прошлом году на это время. Продолжалось сработка во-
дохранилища до 29 марта, и минимальный уровень сработки зафиксирован на отметке 
207,05 м БС, что на 0,03 м ниже прошлогоднего. 

Приток в водохранилище с вышерасположенного Усть-Илимского гидроузла соста-
вил среднегодовым расходом 2830 м3/с, минимальное значение составило 2020 м3/с.

Максимальное наполнение Богучанского водохранилища наблюдалось 05.08.2019 
г. до отметки 207,86 м БС, что на 0,08 м выше прошлого года. Наполнение выше НПУ 208 
м БС не зафиксировано. 

Максимальный сбросной расход 3400 м3/с наблюдался 12.11.2019 г., минималь-
ный - 2020 м3/с 04-0.6.05.2019 г. 

На конец декабря 2019 г. уровень воды Богучанского водохранилища составил 
207,75  м БС, что на 0,16 м выше прошлого года.
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Рис.5.5.6  Уровни Богучанского водохранилища за 2019 г.

Бассейн р. Лена
Мамаканское водохранилище
Мамаканское водохранилище расположено на территории Иркутской области в 

границах Ленского бассейнового округа, в 206,8 км от истока р.Мамакан. Мамаканская 
ГЭС четвертая гидроэлектростанция, полностью расположенная на территории Иркут-
ской области. 

Мамаканская ГЭС построена для нужд горнодобывающей промышленности, вы-
работки электроэнергии и для обеспечения водоснабжения. Водохранилище является 
водоемом неглубокого сезонного регулирования при использовании призмы водохра-
нилища в пределах 12 м.

Енисейское БВУ, по обращению ЗАО «Мамаканская ГЭС», ежегодно согласовывает 
диспетчерский график режима работы Мамаканской ГЭС.

 Уровни воды Мамаканского водохранилища в I квартале 2019 г. изменялись в 
пределах отметок  максимальной 280,01 м (16 случаев 05.01. – 22.02.2019 г.) и  мини-
мальной 278,20 м (31.03.2019 г.).

Максимальный приток в 1 квартале наблюдался 01.01.2019 г. и составил 44,6 м 
3/с, что на 2,3 м3/с больше прошлогоднего. 

Минимальный приток наблюдался 30.03.2019 г. и составил 22,5 м3/с , что на 2,0 
м3/с больше прошлогоднего.

Средний сбросной расход через турбины составил: в январе 38,65 м3/с,  в феврале 
– 28,84 м3/с  и в марте – 32,55 м3/с.

Уровни воды Мамаканского водохранилища во II квартале изменялись в пределах 
отметок максимальной 280,02 м БС, что на 0,03 прошлого года и минимальной 277,95 м 
БС, что на 0,02 м выше прошлогодней.

Максимальный приток во II квартале наблюдался 30 мая и составил 1504 м3/с, на 
2 м3/с больше прошлогоднего. Минимальный приток наблюдался 2 апреля и составил 
23,30 м3/с., выше прошлогоднего на 1,70 м3/с.

Средний сбросной расход через турбины в апреле составил 50,70 м3/с, в мае – 
154,86 м3/с, в июне – 248,25 м3/с. 

Сбросные расходы воды через водосливные устройства Мамаканской ГЭС начали 
осуществляться с 29 мая, в период прохождения половодья, и в среднем составили: в мае 
125,8 м3/с, в июне – 533,1 м3/с.

Уровни воды Мамаканского водохранилища в III квартале изменялись в пределах 
отметок: максимальной 280,00 м БС (июль – сентябрь 27 случаев) и минимальной 277, 
77 м БС (26 июля).

Максимальный приток в III квартале наблюдался 23 сентября, составил 390,0 
куб.м/с, минимальный приток наблюдался 11 августа, который составил 110,4 куб.м/с.

Средний сбросной расход через турбины в июле составил 202,00 куб.м/с, в августе 
– 138,04 куб.м/с, в сентябре – 184,11 куб.м/с.
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Уровни воды Мамаканского водохранилища в IV квартале 2018 г. изменялись в 
пределах отметок максимальной 280,02 м. (09.11.2019г.) и минимальной 279,89 м 
(24.10.2019 г.).

Максимальный приток в водохранилище 214,4 м3/с наблюдался 01 октября, что 
на 26,3 м3/с больше прошлого года, минимальный 38,0 м3/с наблюдался 14 ноября, что 
на 7,6 м3/с меньше прошлогоднего.

В октябре средний сбросной расход через турбины составил 131,48 м3/с, что на 
9,76 м3/с меньше прошлогоднего.

В ноябре средний сбросной расход составил 59,50 м3/с, что на 6,09 м3/с меньше 
прошлого года.

В декабре средний сбросной расход – 46,55 м3/с., что на 4,91 м3/с меньше прош-
логоднего.

 Рис. 5.5.7  Уровни воды  Мамаканского водохранилища в 2019 г.

Рис. 5.5.8  Уровни воды Мамаканского водохранилища в 2019 г.
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ПОЧВЫ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

РАЗДЕЛ 6

Загрязнение почв пестицидами
В 2019 году количество применяемых на территории Иркутской области пести-

цидов (по данным Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Иркутской области) составило 
230,581 тонн и уменьшилось на 15,3 % по сравнению с 2018 г. Из контролируемых ФГБУ 
«Иркутское УГМС» пестицидов, за последний год в Тулунском районе в 15,1 раза умень-
шилось, вероятно в связи с паводками в июле и августе, применение гербицидов на осно-
ве феноксапроп-П-этила; в Иркутском районе – осталось на уровне 2018г. 

В отчетном году специалистами ФГБУ «Иркутское УГМС» весной и осенью обсле-
дованы пахотные горизонты почв 19 различных сельскохозяйственных предприятий Ба-
лаганского, Иркутского, Киренского, Тулунского, Баяндаевского и Эхирит-Булагатского 
районов Иркутской области. Общая площадь сельскохозяйственных земель, охваченных 
мониторингом, составила 22 007,5 га, общая площадь представительских участков – 2 
970,4 га [Ежегодник. Содержание остаточного количества пестицидов в почвах в 2019 
году/Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, Иркутское управление по гидромете-
орологии и мониторингу окружающей среды, Иркутский центр по мониторингу загряз-
нения окружающей среды.- Иркутск, 2020].

В ходе исследования остаточные количества контролируемых хлорорганических 
пестицидов обнаружены в почвах всех исследуемых районов (в осенний период). Случа-
ев превышений ПДК по суммарному ГХЦГ, по ГХБ не зарегистрировано. По суммарному 
ДДТ зафиксированы 4 случая превышения в осенний период (8,9% от общего количества 
отобранных в этот период проб). Превышения ПДК ОК суммарного ДДТ зафиксированы 
в Иркутском районе в осенний период (под парами и капустой) в ОАО «Хомутовское»,                     
максимум (3,39 ПДК) - в д. Куда в водосборе реки Куда; площадь представительских 
участков, на которых было выявлено загрязнение -320 га (доля от общей -5%). Анализ 
межгодовой динамики в Иркутском районе выявил тенденцию к снижению концентра-
ции ОК суммарного ДДТ с 2017 года. 

На двух пунктах многолетних наблюдений ПМН №1 (площадь 40 га на картофель-
ном поле) и ПМН №2 (площадь 60 га на картофельном поле), расположенных на терри-
тории ОАО «Хомутовское» (д. Куда Иркутского района) в пахотном слое почв в пробах 
весеннего и осеннего отборов не обнаружено присутствие ОК суммарных ДДТ, ГХЦГ и 
ГХБ, что соответствует результатам весеннего и осеннего пробоотборов 2018 г.

Мониторинг загрязнения почв ОК ДДТ, ДДЭ, гамма, альфа-ГХЦГ, ГХБ и 2,4-Д в 
местах расположения складов ядохимикатов не выявил присутствия ОК ни одного из 
контролируемых веществ.

Изучение вертикальной миграции хлорорганических пестицидов по профилям по-
чвенных разрезов на территории Баяндаевского и Эхирит-Булагатского районов Иркут-
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ской области показало, что в почвенных профилях выбранной территории ОК ДДТ и его 
метаболитов ДДЭ и ДДД, изомеров α,γ - ГХЦГ и дилора не обнаружено.

В донных отложениях рек Иркутской области: Ангара, Иркут и Ушаковка обнару-
жено присутствие суммарного ОК ДДТ и его метаболитов ДДЭ и ДДД во всех исследо-
ванных водотоках и суммарного ГХЦГ в реке Ангара в черте г. Иркутска. Содержание 
суммарных ОК ДДТ и ГХЦГ незначительное, превышений ПДК не отмечено. 

Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения. 

Загрязнение почв
Контроль загрязнения токсичными веществами верхнего горизонта почв осу-

ществлялся в районе городов Ангарск и Усолье-Сибирское и на прилегающей к ним тер-
ритории. 

В почвенных образцах определялось содержание кислоторастворимых форм со-
единений девяти наименований металлов (железо, свинец, марганец, никель, кадмий, 
медь, цинк, кобальт, ртуть), сульфат-ионов и водорастворимых фторидов, показатель 
кислотности рН. 

В качестве критериев оценки уровня загрязнения использовались нормативы ПДК 
[ГН 2.1.7.2041-06 Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) химических веществ в почве.- М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, 2006.], ОДК токсикантов [ГН 2.1.7.2042-06 Гигиенические нормати-
вы. Предельно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве], кларки 
элементов (К), территориальные фоновые значения загрязняющих веществ (Ф), опре-
делённые в наиболее удалённых от источников загрязнения с учетом преобладающих 
типов почв и рельефа местности. Качество аналитических измерений оценивалось по 
результатам внешнего и внутреннего контроля.

Почвы обследованной территории в гг. Ангарска и Усолья-Сибирского, в основ-
ном, серые лесные и дерново-карбонатные суглинистые с рНKCl>5,5, супесчаные по ме-
ханическому составу почвы составляли 29 % от общего количества проб в г. Ангарске 
и 32,2 % - в г. Усолье-Сибирском. Среднее значение солевой кислотности почв на всей 
обследованной территории в районе г. Ангарска составило 7,95 (в пробах рНKCl варьи-
ровало от 6,97 до 8,46); в районе г. Усолья-Сибирского – 8,01 (от 6,97 до 8,56).

Загрязнение почв тяжелыми металлами
В почвах г. Ангарска и его окрестностях среднее (и максимальное) содержание 

контролируемых тяжелых металлов (ТМ) в суглинистых с рНKCl>5,5 и супесчаных по-
чвах уровней ПДК (ОДК) и уровней кларка, в средних значениях, не превышало [Ежегод-
ник. Загрязнение почв Иркутской области токсикантами промышленного происхожде-
ния в 2019 году/Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральная служба 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Иркутское управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Иркутский центр по мониторингу 
загрязнения окружающей среды. -Иркутск, 2020]. 

Превышение фонового уровня всех контролируемых тяжелых металлов отмечено 
в 25%-100% проб (на территории города и в зонах за его чертой). Средние массовые 
доли ТМ в почвах рассматриваемых зон располагаются неравномерно.

Из контролируемых ТМ I-го класса опасности (свинец, кадмий, цинк, ртуть) в 
пределах городской территории наблюдались превышения 8Ф свинца и ртути в 4 и 9 % 
проб соответственно (максимальное содержание – 8,4Ф и 16Ф для суглинистых почв); 
4Ф – кадмия в 6% проб (до 5,1Ф). Наибольшие превышения содержания ртути (14Ф и 
16Ф) зарегистрированы в двух точках пробоотбора, расположенные также в черте го-
рода. Уровень кларка по свинцу (10 мг/кг) превышен на территории города в 14% проб 
(максимальное значение достигло 1,8 К). Превышение фонового уровня по цинку заре-
гистрировано в 52 % проб (до 1,7Ф). Цинком наиболее загрязнены почвы на территории 
города. 

Из контролируемых ТМ II-го класса опасности (никель, медь, кобальт) в почвах 
на территории города наблюдались превышения содержания никеля 4Ф в 6% проб (до 
4,7Ф). Наиболее загрязнены почвы никелем в более приближенной к черте города зоне 
0-5 км и на территории города.

Уровень кларка по кобальту (8 мг/кг) превышен в 12 % проб, превышение 2К – в  6 
% проб (до 2,1К (1,9Ф)). Наибольшая средняя концентрация кобальта отмечена в наибо-
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лее удаленной пригородной зоне 5,0-20 км – 1,5Ф для суглинистых почв. Максимальное 
содержание кобальта по всей обследованной территории (2,4Ф) наблюдалось в легком 
суглинке на территории города.

Превышение фона по меди отмечалось в 68 % проб, максимальное содержание в 
почвах составило 3,3Ф для суглинистых почв; наибольшее число случаев превышения 
наблюдалось в почвах территории города и в зоне 5,0-20 км (2,2Ф по средним значени-
ям).

Из ТМ III-го класса опасности контролировали марганец. Максимальное содержа-
ние марганца в почве всего района составляло 0,3 ПДК. Фоновый уровень превышен в 
71% проб (до 2,4Ф для суглинистых почв), наибольшая частота превышений отмечена в 
почвах в пределах городской территории – в 77 % проб.

Фоновый уровень железа в почвах превышен на всей территории обследования в 
42% проб, максимальное значение достигало 1,5 Ф для суглинистых почв. Максимальная 
средняя концентрация железа отмечена в наиболее удаленной пригородной зоне 5,0-20 
км – 0,9Ф.

Таким образом, обследование почвенного покрова города Ангарска и его окрест-
ностей выявило превышение уровней кларка и фона ТМ I-го и II-го класса опасности 
(кобальта и свинца); наибольшее превышение фонового уровня отмечено для ртути, 
свинца, кадмия и никеля на территории города (ртуть, свинец, кадмий), в пригородных 
зонах 0-5 км (никель) и 5-20 км (кобальт).

По суммарному показателю загрязнения почвы обследованного района (Zф = 4,5) 
относятся к категории «допустимое загрязнение» [СанПин 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы. Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы.- М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
2005].

По сравнению с годами предыдущего обследования (1984-2019 гг.) сложилась 
устойчивая тенденция к снижению содержания ТМ в почвах г. Ангарска и его окрестно-
стей. Так, по сравнению с 2010 годом в почвах данного района среднее содержание всех 
контролируемых металлов снизилось: никеля – в 13 раз, свинца – в 6,3 раза, меди – в 4,3 
раза, ртути и цинка– в 3,3 и 3 раза соответственно, кобальта – в 2,2 раза, марганца – в 1,9 
раза. Наибольшее снижение концентрации металлов отмечено в почвах окрестностей 
города, наименьшее – в почвах на территории города.

Обследование верхнего почвенного покрова города Усолье-Сибирское и близлежа-
щей территории показало, что среднее и максимальное содержание ТМ в суглинистых и 
супесчаных почвах уровней ПДК (ОДК) и уровней кларка, в средних значениях, не пре-
вышало (кроме кобальта – 1,2К).

Из контролируемых ТМ I-го класса опасности (свинец, кадмий, цинк, ртуть) в по-
чвах обследуемого района превышение уровня кларка свинца (10 мг/кг) отмечено в 26 
% проб (максимальное значение – 2К); фонового уровня – в 74 % проб, превышение 4Ф 
и 8Ф – в 66% и 42% (максимум – 40,9Ф для суглинистых почв). Наибольшее превышение 
установленных норм (за исключением ПДК) зарегистрировано в пригородной зоне 1-5 
км в районе с. Мальта (возле федеральной автотрассы Р-255 «Сибирь»).

Превышений ПДК по ртути при совместном со свинцом присутствии в пробах почв 
обследованной территории не наблюдалось, максимальное содержание составляет 0,8 
ПДК. Превышение фона по ртути (0,03 мг/кг) отмечалось в 51,6 % проб, максимальное 
превышение достигло 27,7Ф (в точке пробоотбора, расположенной на территории горо-
да     в 1км севернее бывшего ОАО «Усольехимпром», прекратившего свою хозяйствен-
ную деятельность в 2010г. и находящегося в стадии банкротства).

Уровень кларка кадмия (0,5 мг/кг) был превышен в 3,2% проб (максимальное зна-
чение достигло 1,4К). Превышения фонового уровня кадмия (до 11,8Ф для суглинистых 
почв) и цинка (до 2Ф) на всей территории отмечены в 41,9 % и 61,3 % проб. Максималь-
ное превышение содержания кадмия и цинка наблюдалось на территории города в точке 
пробоотбора №2, расположенной в 1,8 км на ЮВ от ОАО «Усольский железобетон». На-
ибольшее среднее содержание цинка в почвах зарегистрировано в километровой зоне 
окрестностей города.

Из контролируемых ТМ II-го класса опасности (никель, медь, кобальт) в почвах 
уровень кларка кобальта (8 мг/кг) превышен в 67,7 % проб (до 2К), фоновый уровень 
– в 51,6 % проб (до 1,6Ф для суглинистых почв). Наибольшая средняя концентрация ко-
бальта отмечена в наиболее удаленной пригородной зоне 5,0-10 км – 1,6К (1,3Ф). Мак-
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симальное содержание кобальта в верхнем почвенном покрове зарегистрировано на тер-
ритории города рядом с ООО «УСОЛЬМАШ».

Уровень кларка (20 мг/кг) меди превышен на территории города в 11,1% проб 
(максимальное значение составило 1,5К), фоновый уровень – на всей обследованной 
территории в 61,2% проб (до 3,6 Ф). Наибольшее превышение содержания меди наблю-
далось в почвах, также как цинка и кадмия, на территории города в районе влияния вы-
бросов ОАО «Усольский железобетон». 

Превышений установленных норм (ОДК, уровень кларка) по никелю в пробах 
почв обследованной территории не наблюдалось. Превышение фона отмечалось в 67,7% 
проб (максимальное содержание никеля соответствовало 1,6 Ф).

Фоновый уровень марганца (ТМ III-го класса опасности) превышен в 61,3 % проб 
(до 1,5Ф для супесчаных почв), наибольшая концентрация отмечена в почвах в приго-
родной зоне 1-5 км, частота превышений в пределах этой зоны – в 83,3 % проб.

Фоновый уровень железа в почвах превышен на всей территории обследования в 
45,2% проб (максимальное значение достигло 2,4 Ф). Наибольшая средняя концентра-
ция железа отмечена в наиболее удаленной пригородной зоне 5-10 км – 1,5Ф для сугли-
нистых почв.

По суммарному показателю загрязнения почвы территория г. Усолья-Сибирского 
и его окрестностей (Zф = 7,4) относятся к категории «допустимое загрязнение». 

По сравнению с предыдущим обследованием в 2010 г., в почвах территории                      
г. Усолья-Сибирского и его окрестностей среднее содержание никеля снизилось в 16,9 
раза, железа– в 9,0 раза, меди – в 4,1 раза, свинца и марганца – в 3,5 и 3,4 раза, марганца 
– в 4,4 раза, цинка– в 2,2 раза, кобальта – в 1,8 раза; возросло среднее содержание кад-
мия– в 1,4 раза. В отличие от 2010г. содержание ртути в пробах почвы уменьшилось в 1,4 
раза; максимальная концентрация не превышает ПДК (в 2010г. содержание ртути в двух 
пробах составляло 1,5 и 1,2 ПДК при совместном со свинцом присутствии).

Загрязнение почв сульфатами
Уровень загрязнения почв обменными сульфатами оценивался по ПДК серы суль-

фатной (160 мг/кг) и фоновому содержанию сульфатов, измеренных в почвах самых уда-
лённых от стационарных источников загрязнения точках пробоотбора, с учетом прео-
бладающего типа почвы и рельефа местности. Фоновое содержание обменных сульфатов 
в песчаных, супесчаных почвах составило 98,1 мг/кг (0,6 ПДК), в суглинистых почвах 
- 72,9 мг/кг (0,5ПДК). 

Среднее содержание обменных сульфатов в исследованных почвах всей обследо-
ванной территории в районе г. Ангарска составило 147,62 мг/кг (0,9 ПДК); в пробах 
почв содержание токсиканта варьировало от 67,5 до 241,0 мг/кг (0,4-1,5 ПДК; 0,7-2,5Ф), 
процент проб с превышением уровня 1ПДК – 36. Фоновое содержание обменных сульфа-
тов в песчаных, супесчаных почвах составило 98,1 мг/кг (0,6 ПДК), в суглинистых почвах 
- 72,9 мг/кг (0,5ПДК). 

Проведенные исследования показали, что наибольшее среднее значение токсикан-
та 165,26 мг/кг (на уровне 1ПДК) наблюдалось в пригородной зоне 0-5 км; превышение 
Ф отмечено в 100% проб; загрязнение почв данным токсикантом в пределах городской 
территории и наиболее удаленной пригородной зоны 5-20 км находится на одном уров-
не (0,9 ПДК). Концентрации сульфатной серы в пробах наиболее загрязненной зоны 0–5 
км – от 0,7 (1,6Ф) до 1,5 ПДК (2,5Ф супесчаных почв); зоны 5-20 км – варьировали от 0,4 
(1,0Ф) до 1,4 ПДК (3,1Ф); территории города - от 0,4 (0,7Ф) до 1,3 ПДК (2,8Ф). 

Максимальный уровень загрязнения почвенного покрова сульфатами (1,5 ПДК) 
зарегистрирован в дерново-карбонатной супеси на расстоянии 2,4 км от городской чер-
ты в западном направлении от микрорайона Северный (возле федеральной автотрассы 
Р 225 «Сибирь»). 

По сравнению с предыдущим обследованием в 2010 г., средний уровень загрязне-
ния верхнего почвенного покрова сульфатами на всей территории обследования снизил-
ся в 4,4 раза, наиболее – в пределах городской территории (в 5,5 раза). 

За период с 2002г. по 2019г. тенденция неуклонного роста загрязнения сульфата-
ми почв г. Ангарска и его окрестностей (с максимумом в 2010г.) в отчетном году нару-
шилась.

Содержание сульфатов в почвах в районе г. Усолья-Сибирского и окрестностей ко-
лебалось от 75,0 до 307,0 мг/кг (0,5–1,9ПДК, 0,5–2,1Ф), процент проб с превышением 
уровня 1ПДК – 39. Среднее по району обследования содержание сульфатов составило 
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157,09 мг/кг (на уровне 1 ПДК).
Фоновое содержание обменных сульфатов в супесчаных почвах составило 166,13 

мг/кг (1ПДК), суглинистых почвах– 144,0 мг/кг (0,9ПДК).
Согласно анализа результатов обследования, наиболее загрязненной является уда-

ленная от стационарных источников загрязнения зона 0–1 км. Среднее содержание дан-
ного токсиканта в почвах этой зоны составило 1,2ПДК, максимальное – 1,9ПДК (2,1Ф), 
количество проб с превышением 1ПДК – 50%. В наименее загрязненной зоне (на терри-
тории города) содержание сульфатов в почве находилось на уровне ниже ПДК (0,9ПДК), 
максимальное значение – 1,4ПДК. Загрязнение почв сульфатами в пределах пригород-
ных зон 0–5 км и наиболее отдаленной 5–10 км находится на одном уровне – 1ПДК.

Максимальный уровень загрязнения верхнего почвенного покрова сульфатами 
(1,5 ПДК) зарегистрирован в среднем суглинке на расстоянии около 0,7 км в южном на-
правлении от ООО «УСОЛЬМАШ» (возле федеральной автотрассы Р 225 «Сибирь»). 

Со времени предыдущего обследования в 2010 г., когда отмечалось резкое ухуд-
шение экологической ситуации (рост загрязнения почв сульфатами, в среднем, в 10 раз 
по сравнению с 2002г.), средний уровень загрязнения почв на всей территории снизился 
в 5,4 раза; на территории города – в 6,8 раза (с максимального для зон обследования в 
2010г.).

Загрязнение почв фтором
За критерий оценки уровня загрязнения почв соединениями фтора приняты нор-

мированные значения ПДК его водорастворимой формы (10 мг/кг) и фоновые содержа-
ния (средние значения измеренных концентраций фторидов в почвах самых удалённых 
от основных стационарных источников загрязнения точках пробоотбора, с учетом прео-
бладающего типа почвы и рельефа местности).

В районе г. Ангарска и его окрестностей фоновое содержание водорастворимых 
фторидов в серых лесных, дерново-насыпных и дерново-карбонатных супесчаных почвах 
составило 4,33 мг/кг (0,4ПДК), суглинистых – 6,43 мг/кг (0,6 ПДК). 

Среднее содержание водорастворимых фторидов в исследованных почвах всей об-
следованной территории в районе г. Ангарска составило 7,75 мг/кг (0,8ПДК); в пробах 
почв содержание токсиканта варьировало от 0,07 до 2,7 ПДК (0,2-6,2Ф), процент проб с 
превышением уровня 1ПДК – 23. 

Проведенные исследования показали, что наибольшее загрязнение почв данным 
токсикантом наблюдалось в почвах наиболее удаленных от городской черты (5-20км). 
Среднее содержание водорастворимых фторидов в этой зоне на уровне 1ПДК (1,5Ф); 
превышение обнаружено в 50% проб, максимальное значение – 1,3ПДК (1,9Ф). 

Загрязнение почв токсикантом на территории города и в зоне 0–5 км от его грани-
цы находится на одном уровне (среднее содержание водорастворимых фторидов на тер-
ритории города выше в 1,2 раза) – 0,7ПДК в среднем. Концентрации водорастворимых 
фторидов в пробах на территории города варьировали от 0,1 до 2,7ПДК (0,2 –6,2Ф); зоны 
0–5 км – от 0,2 до 1,4ПДК (0,4 -2,2Ф). Превышение ПДК отмечено в 20% проб в зоне 0-5 
км, в 18 % проб - на территории города.

Максимальная по всей обследованной территории концентрация токсиканта, пре-
высившая ПДК в 2,7 раза (6,2Ф), зарегистрирована в дерново-карбонатной супеси на 
расстоянии 1,4 км от НПЗ АО «АНХК» в западном направлении. 

По сравнению с предыдущим обследованием в 2010 г., средний уровень загрязне-
ния почв водорастворимыми фторидами на всей территории обследования увеличился 
в 2,8 раза.

В районе г. Усолья-Сибирского и окрестностей фоновое содержание водораствори-
мых фторидов в песчаных, супесчаных почвах составило 3,72 мг/кг (0,4ПДК), в суглини-
стых почвах -7,93 мг/кг (0,8ПДК). 

На территории г. Усолья-Сибирского и окрестностей среднее содержание водора-
створимых фторидов в почвах всей обследованной территории составило 7,09 мг/кг (0,7 
ПДК); в исследованных образцах варьировало от 0,2 до 1,9ПДК (0,6-5,1Ф). 

Проведенные исследования показали, что максимальное среднее содержание ток-
сиканта отмечено в пригородной зоне 1-5км – уровень 1ПДК; в пробах почв значения 
концентрации колебались от 0,2 до 1,9ПДК (0,6-2,4Ф), наибольшее количество случаев 
превышения ПДК (50% проб). В пригородной зоне 0-1км среднее содержание фторидов 
в почве составило 0,8ПДК (0,6-1,2ПДК (1,5-1,7Ф)). Превышений ПДК не отмечено в на-
иболее отдаленной пригородной зоне 5-10км, средняя концентрация водорастворимых 
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фторидов соответствовала 0,6ПДК; в пробах почв значения концентрации варьировали 
от 0,4 до 0,9ПДК (0,5-1,2Ф). Наименьшее среднее содержание водорастворимых фтори-
дов наблюдалось на территории города - 0,6ПДК (0,2 - 1,9ПДК (0,3-2,4Ф)).

Наиболее загрязнена водорастворимыми фторидами почва (дерновая насыпная 
супесь) в 1,1 км от ОАО «Усольский железобетон» в восточном направлении (0,5 км на 
СВ от ОАО «Усольестройматериалы»).

По сравнению с предыдущим обследованием в 2010 г., средний уровень загрязне-
ния почв водорастворимыми фторидами на всей территории обследования увеличился 
в 2,3 раза. 

Анализ многолетнего обследования (с 2002г.) показал, что загрязнение почв во-
дорастворимыми фторидами территории в районе городов Ангарск и Усолье-Сибирское 
повысилось в 2,4 и 2,7 раза соответственно.

Загрязнение почв нефтепродуктами
В 2019 году продолжены наблюдения за загрязнением почв нефтепродуктами в 

районе аварии, произошедшей в марте 1993 года на 654 км нефтепровода «Красноярск-
Иркутск» вблизи пос. Тыреть Заларинского района Иркутской области.

По сравнению с результатами предыдущего обследования, проведенного в 2016 
году, отмечается значительное общее снижение содержания нефтепродуктов в почвах 
зоны нефтяного пятна и зоны за пределами первоначального разлива нефти, зареги-
стрировано уменьшение средних концентраций в 5,1 и 3,2 раза соответственно. Среднее 
содержание нефтепродуктов в почвах зоны нефтяного пятна снизилось с уровня умерен-
ного загрязнения на повышенный фон, в зоне за пределами нефтяного пятна – с уровня 
повышенного фона на фоновый. Накопление нефтепродуктов незначительное. 

Данные многолетнего мониторинга (1993 – 2019 гг.) показывают, что почвы зоны 
нефтяного пятна заметно очищаются – за 26 лет среднее содержание нефтепродуктов в 
почвах этой зоны уменьшилось в 90 раз, в почвах зоны за пределами первоначального 
разлива нефти - в 1,9 раза.



В области работают основные добывающие отрасли (нефть, газ, уголь, железо, зо-
лото, гипс, тальк, каменная соль). В 2019 г. на 5% уменьшилась добыча нефти и умень-
шилась добыча газа на 0,4%, на том же уровне осталась добыча    угля, золота, увеличи-
лась добыча гипса, соли каменной, талька, уменьшилась добыча железа. Добыча нефти 
осуществляется на 14 месторождениях, газа на 17 и газового конденсата на 7 месторо-
ждениях. Объемы добычи полезных ископаемых в 2019 году на территории области 
представлены в таблице 7.1.

Обеспеченность разведанными кондиционными запасами действующих горнодо-
бывающих предприятий различна.

На протяжении последних лет прирост запасов россыпного золота не восполняет 
погашенные при добыче запасы и этот дефицит ежегодно растет. Разведанный фонд за-
пасов россыпного золота практически распределен (92%). Рост добычи золота в области 
обеспечивает перевод производственных мощностей на эксплуатацию месторождений 
рудного золота. 

Низкий процент распределения разведанного и оцененного фонда недр по пова-
ренной соли, железным рудам, слюде-мусковиту, каменному углю обусловлен падением 
спроса на внутреннем рынке по перечисленным полезным ископаемым.

За отчетный период 2019 г.  Роснедра и Иркутскнедра на территории Иркутской 
области было выдано 101 лицензия на пользование недрами, в том числе на следующие 
виды полезных ископаемых:

- углеводородное сырье – 17;
- золото (рудное и россыпное) – 67;
- уголь – 3;
- подземные воды, в т.ч. минеральные – 11;
- другие (прочие) – 9.
Лицензии на право пользования недрами предоставлялись в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации «О недрах» на следующих основаниях:
- по результатам проведенных аукционов – 20;
- по результатам конкурса - 0;
- без конкурса для геологического изучения – 42;
- по факту открытия месторождения – 4;
- в связи с переходом права пользования недрами (статья 17-1 Закона РФ «О не-

драх») – 25;
- по государственному контракту – 0;
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- другие основания в соответствии с законодательством РФ (лицензии на добычу 
подземных вод, сбор коллекционных материалов  и пр.) - 10.

За отчетный период прекращено право пользования недрами по 56 лицензиям, в 
том числе:

- по истечению срока действия – 5;
- в связи с отказом (по инициативе) пользователя недр – 19;
- в связи с ликвидацией предприятия – 1;- в связи с переходом права пользования 

недрами и переоформлением лицензий – 25;
- невыполнение условий пользования недрами – 3;
- прочие – 3.

Углеводородное сырье (УВС) 
В распределенном фонде недр по состоянию на 01.01.2019 г находится 95 участков. 
Всего по состоянию на 01.01.2020 г. в Иркутской области выявлено 43 месторо-

ждения УВС. Сорок одно месторождение находятся в распределенном фонде недр. За-
пасы УВС по 42 месторождениям находятся на учете в Государственном балансе запа-
сов полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2019 г. Наиболее крупными являются 
Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение и Ковыктинское газоконденсат-
ное месторождение, в которых сосредоточено соответственно 15%  нефти и 55% газа от  
разведанных в Иркутской области запасов УВС.

В 2019 году ООО «Иркутская нефтяная компания» по результатам, проведенных 
ГРР, открыто  нефтяное месторождение: на Верхненепском участке – Верхненепское.

По результатам геологоразведочных работ 2019 года проведена переоценка за-
пасов месторождений: Верхнечонского НГКМ (АО «ВЧНГ»); Ковыктинского ГКМ (ПАО 
«Газпром»); Ярактинского НГКМ, Даниловского НГКМ, Верхнетирского НМ (ООО 
«ИНК»); Западно-Аянского (ООО «ИНК-НефтеГазГеология»); Большетирского, Ичёдин-
ского (АО «ИНК-Запад»); Атовского НГКМ (ООО «Ангаранефтегаз»); Братского ГКМ (АО 
«Братскэкогаз»); Игнялинского НГКМ (ООО «Газпромнефть-Ангара»).

Добыча углеводородного сырья в 2019 году осуществлялась на Верхнечонском, 
Ярактинском, Марковском, Даниловском, Дулисьминском, Западно-Аянском, Токмин-
ском, Северо-Даниловском, Игнялинском нефтегазоконденсатных месторождениях; им. 
Синявского и Ичёдинском нефтяных; Ковыктинском, Атовском, Братском газоконден-
сатных месторождениях.

Уголь 
Всего по отрасли уголь на территории Иркутской области действует 36 лицензий, 

принадлежащие 22 предприятиям.
Геологоразведочные работы за счет собственных средств осуществляли 9 предпри-

ятий по 14 лицензиям.
Добычные работы по углю за счет собственных средств проводило 6 предприятий 

по 12 объектам. 
Основной объем работ выполнили предприятия ООО «Компания «Востсибуголь», 

ООО “Юмикс” и ООО “Промрегион”, ООО «Глинки» ООО «Иретский разрез».
Объем добычи по угледобывающим предприятиям по Иркутской области за 2019 

г. – 13863 тыс.т. В том числе ООО «Компания «Востсибуголь» добыла 12119 тыс. т. угля.

Железные руды
В течение года геологоразведочные работы и добычу железной руды производили 

два предприятия на трех месторождениях: ПАО «Коршуновский ГОК» - на Коршуновском 
и Рудногорском месторождениях, ООО «Саха-Руда» - на рудопроявлении Синий Байц. 

Объем добычи за 2019 год составил 1913 тыс.т. железной руды.(Коршунов-
ский-1903, 10 тыс.т )

Благородные металлы
В течении 2019 года на территории Иркутской области действовали 485 лицензий 

принадлежащие 147  предприятиям на производство геологоразведочных и добычных 
работ по отрасли «золото». 

Геологоразведочные работы в 2019 году осуществляли 140 предприятий на 445 
объектах. Затраты на геологическое изучение за счет собственных средств предприятий 
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составили 1335,2 млн. руб.
По рудному золоту в отчетный период геологоразведочные работы проводило 35 

предприятия по 53 лицензиям в Ленском золотоносном районе и Восточном Саяне. За-
траты за счет собственных средств предприятий – 36778 млн. руб. На Государственный 
баланс поставлены запасы категории С1 – 11618 кг, С2 – 39025 кг.

По россыпному золоту в отчетном периоде ГРР выполняли 105 предприятия по 392 
объектам. Стоимость работ 998,9 млн. руб. Все работы выполнялись за счет  собствен-
ных средств предприятий. На Государственный баланс поставлены запасы категории С1 
– 5961 кг, С2 – 5700 кг.

Всего на Государственный баланс поставлены запасы категории С1 – 17579  кг, 
С2 – 44725  кг.

Добычные работы в 2019 г. проводили 40 предприятий, в том числе 6 по рудному 
золоту, 35 по россыпному. Всего добыто (по представленным отчетам недропользовате-
лей) 24833 кг,в том числе 15029 кг рудного и 9804  кг россыпного золота. Основная часть 
рудного золота добыта на месторождениях «Вернинское» - 52,6%, «Голец Высочайший» 
- 22 % и «Верхне-Угаханский» – 15,6 %.

Неметаллические полезные ископаемые
Неметаллические полезные ископаемые Иркутской области представлены горно-

химическим сырьем, горно-рудным сырьем, нерудным сырьем для металлургии, мине-
ральными стройматериалами. 

Лицензии выданы на соль каменную, слюду-мусковит, кварциты, формовочные 
пески, глины тугоплавкие, глины огнеупорные, тальк, цементные известняки, гипс, об-
лицовочные камни.

Объемы добычи нерудных полезных ископаемых в 2019 году на территории обла-
сти представлены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 
Добыча 2019 г.

Вид сырья. Месторождение Предприятие Лицензия Объем добычи

Гипс. Участок Северный Заларин-
ского месторождения                                                      

Кнауф Гипс Байкал ООО ИРК 02840 ТЭ 619 тыс. т.

Глины огнеупорные. Северный 
участок Трошковского месторо-

ждения. 
Фарфоровый завод Хайта ИРК02384ТЭ 1,74 тыс.т.

Формовочные кварциты. Уватско-
еместорождение.

Братский завод ферро-
сплавов ИРК 02576ТР 15,1 тыс.т

Соль каменная. Тыретское место-
рождение.

Тыретскийсолерудник   
ОАО ИРК14305ТЭ 648тыс. т

Тальк. Онотское месторождение Байкалруда ИРК13398ТЭ 38 тыс.т
Алзагайское (офикальцит) Байкалкварцсамоцветы ИРК 13281 ТЭ 45,7 

Добычные работы в 2019 году проводило 58 предприятия по 138 объектам, в том 
числе по отраслям: нефть и газ - 13 предприятий по 17 объектам; железо - 2 предприятие 
по 3 объектам, золото - 26 предприятий по 88 объектам; нерудные полезные ископаемые 
- 11 предприятий по 11 объектам, уголь - 6 предприятий по 12 объектам.

Геологоразведочные работы в 2019 году проводили 192 предприятий по 360 ли-
цензиям, в том числе по отраслям: нефть, газ - 41 предприятие по 85 лицензиям; золото,  
- 140 предприятия по 258 лицензиям; нерудные полезные ископаемые – 7 предприятий 
по 7 лицензиям;  уголь – 9 предприятия по 14 объектам.

В 2019 г. на государственный баланс поставлено 59058 тыс. т. каменного угля, 
7953 кг золота.



Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Государственные природные заповедники, в том числе государственные природные би-
осферные заповедники, государственные природные заказники, памятники природы, нацио-
нальные парки, дендрологические парки, природные парки, ботанические сады и иные особо 
охраняемые территории, природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 
образуют природно-заповедный фонд.

На территории Иркутской области расположены особо охраняемые природные террито-
рии федерального значения: 

– Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский»,
– Государственный природный заповедник «Витимский»,
– «Прибайкальский национальный парк», 
– Государственный природный заказник «Красный Яр»,
– Государственный природный заказник «Тофаларский»,
Особо охраняемые природные территории регионального значения представлены 13 го-

сударственными природными заказниками и 81 памятником природы.

Рисунок 8.1. Схема особо охраняемых природных территорий Иркутской области
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8.1 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории Иркутской области расположено 5 особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, общей площадью 1 844, 858 тыс.га, что составляет 
2,38% от площади Иркутской области, из них на Байкальской природной территории 
расположено 4 особо охраняемых природных территории (Государственный природный 
заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский национальный парк», Государствен-
ный природный заказник «Красный Яр»), общей площадью – 1 126,347 тыс.га или 61% 
от площади особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Таблица 8.1
Особо охраняемые природные территории федерального значения 

в Иркутской области
№

п/п
Наименование 

ООПТ
Площадь
(тыс. га)

Правоустанавливающий 
документ

Район

1
«Прибайкальский 

национальный 
парк»

417,3 Постановление СМ РСФСР от 
13.02.86г. № 71

Иркутский, Ольхон-
ский, Слюдянский.

2 Государственный 
природный запо-
ведник «Витим-

ский»

585,838 Постановление СМ РСФСР 
от 20.05.82г. №298, приказ 

Главохоты РСФСР от 10.06.82г. 
№181, решение Иркутского 
облисполкома от 13.08.82г. 

№5-39/27

Бодайбинский

3 Государственный 
природный запо-
ведник «Байкало-

Ленский»

659,9 Постановление СМ РСФСР 
от 05.12.86г. №497, приказ 

Главохоты РСФСР от 19.12.86г. 
№498, решение Иркутского об-
лисполкома от 23.02.87г. №87

Качугский, Ольхон-
ский

4 Государственный 
природный биоло-
гический заказник 

«Красный Яр»

49,120 Постановление Правительства 
РФ от 21.11.2000 № 876, Поста-

новление главы администра-
ции Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа от 

11.10.1999 № 338-П

Эхирит-Булагатский

5 Государствен-
ный природный 
заказник «Тофа-

ларский»

132,7 Распоряжение Совмина РСФСР 
от 12.08.71 г. 

№ 1682-р

Нижнеудинский

Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, 
государственные природные заказники «Красный Яр» и «Тофаларский»

(ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»)

В составе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» четыре особо охраняемых природных 
территории федерального значения – заповедник «Байкало-Ленский», Прибайкальский 
национальный парк, заказники «Тофаларский» и «Красный Яр».

По решению от 07 декабря 1996 двадцатой сессии Комитета мирового наследия 
ООН (ЮНЕСКО) по вопросам защиты мирового культурного и природного наследия 
Природный комплекс «Озеро Байкал» внесен в список защищённых объектов и иссле-
дований номинантов на листинг в списке мирового культурного и природного насле-
дия, что подтверждается включением в список (параграф 754) от 10.03.1997 N WHC-96\
CONF.201\21. 

В состав природного комплекса «Озеро Байкал» входит в том числе и государствен-
ный природный заповедник «Байкало-Ленский» и Прибайкальский национальный парк. 
Номер объекта N WHC-96\CONF.201\21.  

Прибайкальский национальный парк включает 3 ключевых орнитологических 
территории
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№ Название объекта / меж-
дународный статус

Дата 
отнесения

Номер/код 
объекта

Основание для 
присвоения 

статуса

Коммента-
рии

1 Ключевая орнитологиче-
ская территория«Исток 
р. Ангара / Angara river 

source».

1994 год RU3044 Решение союза 
охраны птиц 

России

площадь 
территории 

29965 га

2 Ключевая орнитологи-
ческая территория «При-
ольхонье и о-в Ольхон / 

Ol’khon area».

1994 год RU3046 Решение союза 
охраны птиц 

России

площадь 
территории 
206040 га

3 Ключевая орнитологиче-
ская территория «Южно-
Байкальский миграцион-

ный коридор / South Baikal 
migratory corridor».

1994 год RU3045 Решение союза 
охраны птиц 

России

площадь 
территории 

8095 га

Таблица 8.2
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природо-

охранного законодательства за 2019 год
На территории

заповедника
На территории
национального 

парка

В заказнике 
«Красный Яр»

В заказнике 
«Тофаларский»

1. Существо выявленного экологического правонарушения:
Незаконная рубка  де-
ревьев и кустарников

2

Незаконная охота 3 1 1
Незаконное нахожде-
ние, проход и проезд 

граждан и транспорта

2 236 1 3

Нарушение правил по-
жарной безопасности  

в лесах

51

Итого: 2 292 2 4
2.  Изъято орудий и продукции незаконного природопользования:

Нарезного оружия 
(шт.)

2 1

Гладкоствольного ору-
жия (шт.)  

1 1

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного):
Копытных зверей (гол.)   косуля сибирская 

-2
благородный 

олень - 5
4. Наложено административных штрафов (количество/ тыс. руб.):

на граждан 2/6 267/817,5 2/6 4/12
на должностных лиц 1/15
на юридических лиц

5. Взыскано административных штрафов (количество/ тыс.руб.):
с граждан 1/3 95/283,5 2/8

с должностных лиц 1/15
с юридических лиц

6. Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по выявленным 
нарушениям – 12  (8 по статье 260 УК РФ, 4 по статье 258 УК РФ)
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Пожары
Таблица 8.3

Количество зарегистрированных пожаров ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 
в 2019

Прибайкальский
национальный парк

Заповедник
«Байкало-Ленский»

ИТОГО

Площадь, га Количество, 
шт.

Площадь, га Количество, шт. Площадь, га Количество, 
шт.

1313,4 8 217,9 16 1531,3 24

Научно-исследовательская деятельность
В рамках ведения экологического мониторинга производилась регистрация 315 

параметров окружающей среды, получено 1120 многолетних рядов наблюдений за 
основными явлениями и процессами в природных комплексах. В рамках мониторинга 
объектов животного мира проведен: ежегодный учет численности животных и боровой 
птицы по следам в зимний период, весенний учет тетеревиных птиц на токах, весенне-
летний учет бурых медведей, осенний учет изюбрей на реву, учет мелких млекопитаю-
щих методом ловчих канавок, комплексный учет птиц в гнездовой период, комплексный 
зимний учет птиц.

Осуществлены работы по следующим научным темам:
1. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах заповедника «Байкало-
Ленский», их изучение по программе «Летопись природы»;
2. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах Прибайкальского нацио-
нального парка, их изучение по программе «Летопись природы»;
3. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах заказника «Тофалар-
ский», их изучение по программе «Летопись природы»;
4. Наблюдение явлений и процессов в природных комплексах заказника «Красный Яр», 
их изучение по программе «Летопись природы»;
5. Современное состояние популяции жабы монгольской на территории Прибайкаль-
ского национального парка и разработка мер по сохранению и восстановлению;
6. Редкие и эндемичные виды млекопитающих – ольхонская полевка;
7. Изучение состояния популяций редких видов хищных птиц в степях Прибайкальско-
го национального парка и разработка мер по их сохранению и восстановлению;
8. Изучение и оценка воздействия на природные комплексы Прибайкальского нацио-
нального парка экскурсионно-туристической деятельности и разработка мер предотвра-
щения и компенсации их негативных эффектов;
9. Инвентаризация населения птиц заказника «Красный Яр»;
10. Инвентаризация флоры заказника «Красный Яр».

По результатам научных исследований в  2019 году подготовлено 29 научных статьей.

Эколого-просветительская деятельность
Для формирования экологической культуры населения сотрудниками  ФГБУ «За-

поведное Прибайкалье» постоянно проводятся следующие мероприятия: устанавлива-
ются информационные аншлаги на территории Прибайкальского национального парка, 
как наиболее посещаемой туристами территории. В 2019 году было обустроено 102 км 
туристических троп на территории Прибайкальского национального парка. Для тури-
стов и гостей ООПТ было изготовлено 2000 информационных листовок в 2 вариантах 
с правилами поведения на природе совместно с Иркутским отделением Всероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (председатель 
Шлёнова В.М.). Изготовлено и распространено среди туристов 2500 двусторонних ли-
стовок с правилами поведения в лесу во время пожароопасного сезона «Сохраним её 
живую красоту вместе» и «Осторожно, медведи!» и 3250 экземпляров листовок с прави-
лами поведения на территории Прибайкальского национального парка на английском и 
китайском языках, 10 000 экземпляров буклетов «Прибайкальский национальный парк. 
Правила посещения» на русском и английском языках. 

Для туристов и гостей нашей ООПТ мы подготовили и выпустили 2000 штук путе-
водителей  «Популярные маршруты и достопримечательности Прибайкальского нацио-
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нального парка». Для поощрения победителей разных природоохранных мероприятий 
мы выпустили 1000 экземпляров фирменных блокнотов с размещением общей инфор-
мации об ООПТ на обложке.

Ежегодное периодическое издание ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» - Альманах 
2019 «Заповедное Прибайкалье», посвящённое пятилетию объединённой дирекции го-
сударственного природного заповедника «Байкало-Ленский» и Прибайкальского нацио-
нального парка, было выпущено тиражом в 2000 экземпляров. 

Нами проводятся лекции и интерактивные мероприятия о правилах поведения на 
особо охраняемых природных территориях, а также на природе вообще в школах, ВУЗах 
и СУЗах, Марковском геронтологическом Центре и Клубах муниципальных образований 
Иркутской области. В 2019 году было проведено 76 таких мероприятий с охватом насе-
ления в 12 707 человек. 

Впервые в 2019 году мы провели межрегиональный семинар «Интерактивное эко-
логическое обучение и просвещение в дополнительном образовании детей» по пригла-
шению Татарстанского регионального отделения Общероссийского детского экологиче-
ского движения «Зелёная планета» в г. Казань с количеством участников 162 человека. 

В летнее время была проведена Заповедная смена в детском экологическом лагере 
«Страна БайкалиЯ» (около п. Курма) совместно с Центром развития дополнительного 
образования Иркутской области. В детском лагере «Ольхон» (о. Ольхон, Дворец творче-
ства г. Иркутска) проводились лекционные занятия по особо охраняемым природным 
территориям, по противопожарным правилам и правилам поведения на ООПТ.

При ФГБУ действовало школьное лесничество «Зеленое море тайги», команда лес-
ничества успешно приняла участие в областном Слёте школьных лесничеств и Всерос-
сийском Слёте Друзей заповедных островов в Карелии. 

В 2019 г проведено 27 выставок фотографий посвященных охраняемым  террито-
риям Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника которые 
посетило около 63 000 человек.

Для студентов ВУЗов и СУЗов 6 декабря 2019г. состоялась III студенческая научно-
практическая конференция «Наука, туризм и экопросвещение в Прибайкалье» с издани-
ем сборника материалов Конференции. 

Для развития экологического образования и воспитания сотрудники отдела эколо-
гического просвещения в 2019 году участвовали с докладами в 6 различных семинарах и 
конференциях для педагогов общего и дополнительного образования с общим количест-
вом участников 342 человека. Учителям в качестве ресурсной помощи было презентова-
но около 3000 различных методических материалов по экологической тематике.

Для гидов и экскурсоводов по территории Прибайкальского национального парка 
были проведены курсы, в которых приняло участие 57 человек.

Для эффективного участия граждан и общественных организаций в сохранении 
окружающей нас природы на территории Прибайкальского национального парка еже-
годно проводятся различные экологические акции по уборке мусора, работе с туриста-
ми и посетителями, экологическому просвещению. Так в 2019 году были проведены 
волонтёрские экспедиции по территориям Прибайкальского национального парка и 
Байкало-Ленского заповедника совместно с Благотворительным фондом «Подари Пла-
нете Жизнь» и Русским географическим обществом, субботник «Зелёная весна» совмес-
тно с Иркутским отделением ВООП и Неправительственным экологическим Фондом им.  
В.И. Вернадского, акции «Экологический автобус» совместно с Ассоциацией «Защитим 
Байкал вместе». Эти мероприятия не только привлекают волонтёров, но и стимулируют 
некоммерческие организации принимать активное участие в сохранении природы.

Туризм и связанная с ним инфраструктур
Штатная численность отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Прибайка-

лье» составляет 5 человек (начальник отдела и 4 специалиста по туризму).
На территории национального парка и заповедника и действуют 14 основных эко-

лого-туристских маршрутов и 3 экскурсионные экологические тропы.
В 2019 г ФГБУ участвовало в общероссийских и международных туристических 

ярмарках, выставках, семинарах и конференциях 
1.  Участие в фотовыставке «Удивительный Байкал» / 17-29 апреля 2019 г. Россий-

ский центр науки и культуры в Праге. Чехия. 
2.  Участие в фотовыставке «Байкал у нас один», посвященной 65-летию Иркутско-



68

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

го областного отделения организации «всероссийское общество охраны природы»/15 
августа 2019 г. Культурно-досуговый центр «Художественный», г.Иркутск. 

3.   Участие в фотовыставке второго областного конкурса Иркутского фотографиче-
ского общества /  23 ноября 2019 г. Иркутская областная библиотека им. И.И.Молчанова-
Сибирского. 

4. IIIстуденческая научно-практическая конференция «Наука, туризм и экопрос-
вещение в Прибайкалье» 6 декабря 2019 г. Научная библиотека им.В.Г.Распутина ИГУ. 
Иркутск

В 2019 году ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» приняло туристические группы в ко-
личестве 171638 человек.

Государственный природный заповедник «Витимский»
(ФГБУ «Витимский заповедник»)

Витимский заповедник расположен на юго-востоке Бодайбинского   района Ир-
кутской области. Организован постановлением Совета Министров РСФСР от 20.05.1982 
г.   № 298, приказом Главохоты РСФСР от 10.06.82 г. № 181, решением Иркутского об-
лисполкома от 13.09.82 г. № 539/275. В настоящее время заповедник   находится в ве-
дении Министерства природных ресурсов и экологии России. Штатная численность – 40 
человек. 

Земельный участок поставлен на кадастровый учет. Кадастровый паспорт земель-
ного участка государственного природного заповедника «Витимский» (Выписка из го-
сударственного кадастра недвижимости) от 27.11.2008 г. № 38/08В (ГЗК)-33945 выдан 
МРО Управления Роснедвижимости по Иркутской области в г. Бодайбо и районе. Ка-
дастровый номер земельного участка 38:22:080002:24. Категория земель: земли особо 
охраняемых природных территорий (весь участок). Площадь заповедника, на которую 
оформлены кадастровые планы – 585838 га. Протяженность границ по периметру состав-
ляет 484647,07 м.

Земля передана заповеднику в постоянное бессрочное пользование. Свидетельст-
во на право постоянного бессрочного пользования оформлено. Свидетельство о государ-
ственной регистрации права собственности на земельный участок Российской Федера-
ции имеется.  

Территория заповедника расположена на стыке 3-х субъектов РФ: Иркутской обла-
сти, Забайкальского края, Республики Бурятия. Восточная   и южная граница совпадает с 
административной границей Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бу-
рятия. Северная граница проходит по водоразделу рек Кипятная и Амалык, выходит на 
р. Витим, далее западная граница продолжается по левому берегу р. Витим (в меженный 
уровень) до устья р. Н.Урях и по правому берегу р. Н.Урях до ее истока.

Река Витим в районе заповедника несудоходна. Автомобильных дорог в регионе 
нет. Заповедник расположен на границе двух нагорий – Станового и Байкало-Патомско-
го. Граница между нагорьями проходит по реке Амалык. Рельеф слагают хребты Стано-
вого нагорья:Делюн-Уранский, Северо-Муйский, Кодарский. Высшая точка заповедника 
– 2988 м, расположена в районе ледника Преображенского в истоках р. Левой Сыгыкты 
на хребте Кодар. Узкая полоска территории в северной части относится к Патомскому 
нагорью, это - наименее возвышенная часть заповедника. Минимальная отметка в доли-
не р. Витим ниже устья р. Амалык составляет 320,6 м.

Заповедник горный, выражены 3 растительных пояса: лесной, субальпийский 
(подгольцовый) и альпийский пояс (гольцовый) горных тундр и альпийских лужаек. 
Леса занимают не более 12% общей площади. Зональный тип растительности - светлох-
войные лиственничные леса из лиственницы Гмелина. Обычны для заповедника сме-
шанные леса, где наряду с хвойными породами (ель сибирская, сосна обыкновенная и 
сибирская, пихта) произрастают лиственные: березы шерстистая и плосколистная, оси-
на, тополь душистый, чозения толокнянколистная.

Граница леса проходит на высоте от 800 до 1200 м. Субальпийский (подгольцовый) 
пояс слабо изолирован от ниже лежащего лесного и верхнего альпийского из-за сильно 
пересеченного рельефа и наличия обширных каменистых россыпей на небольших высо-
тах в пределах лесного пояса. Он расположен в пределах высот 800 – 1400 м.  Наиболее 
распространены в заповеднике монодоминантные заросли из кедрового стланика (33% 
общей площади). Второй по распространению кустарниковой породой является береза 



69

РАЗДЕЛ 8
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

растопыренная, образующая еще более непроходимые ерниковые заросли.
Выше кустарникового пояса на высотах от 1400 до 2200 м простирается пояс гор-

ных тундр и альпийских лужаек. Преобладают моховые, кустарничково-моховые тун-
дры; меньшие площади занимают сухие лишайниковые тундры. Вдоль ручьев в условиях 
хорошего дренажа небольшие площади занимают альпийские лужайки.

Флора заповедника представлена 716 видами сосудистых растений, 422 видами 
лишайников, 205 видами грибов-макромицетов, 208 видами листостебельных мхов.

Пять видов сосудистых растений включены в Красную книгу России: надбородник 
безлистный, родиола розовая, бородиния  Тилинга, калипсо луковичная, наяда  гибкая. 
В Красную книгу Иркутской области занесены 27 видов сосудистых растений. Девять 
видов лишайников и четыре вида мохообразных включены в Красную книгу России.  В 
Красную книгу Иркутской области включены 7 видов грибов, 6 видов мохообразных, 17 
видов лишайников.        

На территории обитают типичные горно-таежные виды: северный олень, изюбрь, 
лось, кабарга, соболь, ласка, горностай, норка американская, росомаха, медведь, волк, 
лисица. Фауна насчитывает 36 видов млекопитающих, 257 видов птиц, 1 вид рептилий 
(ящерица живородящая), 4 вида амфибий (сибирский углозуб, лягушка сибирская, ля-
гушка остромордая, квакша дальневосточная), 19 видов рыб. В Красную книгу России 
включены 1 вид млекопитающих – черношапочный сурок, 7 видов птиц, 1 вид рыб – го-
лец даватчан. В Красную книгу Иркутской области занесено 7 видов рыб, 22 вида птиц, 
3 вида млекопитающих (снежный баран, черношапочный сурок, речная выдра). Состоя-
ние популяций редких видов в заповеднике на современном этапе не вызывает опасений 
и зависит от естественных процессов, протекающих в природе.

В результате работы ряда золотодобывающих предприятий, находящихся в Буря-
тии и Забайкальском крае выше по течению р. Витим, происходит загрязнение р. Витим 
мелкодисперсными минеральными взвесями, образующимися при измельчении и раз-
мыве перерабатываемых пород. 

Охрана заповедной территории осуществляется кордонным способом из-за зна-
чительной удаленности от центральной усадьбы в г. Бодайбо, отсутствия дорог и не-
достаточного финансирования на аренду авиационного транспорта (вертолетов) для 
обеспечения регулярных рейсов и смены государственных инспекторов. Вся территория 
заповедника подразделяется на три участка: Амалыкский, Оронский и Уряхский.

В 2019 г. было зарегистрировано 3 очага лесных пожаров на территории.  Лесная 
площадь, пройденная пожарами – 3599 га, в том числе, лесопокрытая – 543 га. Нелесная 
площадь, пройденная пожарами – 3056 га.

В рамках государственного задания отделом в области охраны окружающей среды 
выполнены все запланированные заповедно-режимные и противопожарные мероприя-
тия: созданы минерализованные полосы (5 км), очищены противопожарные дороги (8 
км), были подготовлены 3 пункта сосредоточения противопожарного инвентаря, обо-
рудованы 4 водозабора, установлены противопожарные стенды, аншлаги, указатели. 
Произведено режимное сенокошение на площади 5, 0 га. Произведены очистка леса от 
захламленности и выборочные рубки, связанные с эксплуатацией объектов лесной и не-
лесной инфраструктуры, очистка вертолетных площадок, противопожарных дорог, ми-
нерализованных полос и т.д., в ходе которых получено 90 мº дров. 

Выявлено 3 факта нарушения заповедного режима: проезд через территорию без 
специального разрешения. Составлено три административных протокола по ст. 8.39 
КоАП Российской Федерации.

В 2019 г. выпущен 35-ый том Летописи природы. Выполняются тема: «Изучение ес-
тественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление взаимосвязей между 
отдельными частями природного комплекса», «Исследование биоразнообразия агарико-
идных базидиомицетов», «Инвентаризация фауны водных беспозвоночных заповедника 
«Витимский».

По договору о научном сотрудничестве с Лимнологическим институтом СО РАН 
РФ (г. Иркутск) по теме «Гляциологическое и метеорологическое изучение ледника 
Сыгыктинского (Преображенского) с целью определения его режимных характеристик, 
их связи с текущими метеорологическими условиями и климатом, выявления динамики 
в условиях меняющегося климата последних десятилетий, а также реконструкции кли-
матических изменений в позднем голоцене» на территории заповедника в августе-сентя-
бре 2019 года работали сотрудники института. Отчет представлен.
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Проведен ценопопуляционный анализ ириса гладкого (Красная книга Иркутской 
области).  Проведены зимние маршрутные учеты млекопитающих.  Определена продук-
тивность основных ягодников (брусника, голубика) на постоянных пробных площадях и 
временных учетных маршрутах в основных фитоценозах. Собран материал для Календа-
ря природы за отчетный год.   

В 2019 г. заповедником выполнены научные исследования по теме «Исследование 
популяционно-видового уровня биоразнообразия флоры и фауны района расположения 
объекта «ГОК Вернинский» предприятия АО «Полюс Вернинское» (Бодайбинский район 
Иркутская область).  Составлены списки сосудистых растений, мохообразных, лишайни-
ков, млекопитающих, птиц на территории горно-обогатительного комбината и на трех 
точках фоновой территории, определены индикаторные виды. Составлен перечень ад-
вентивных видов флоры сосудистых растений. Дальнейшее исследование флоры и фау-
ны района пополнит сведения о биоразнообразии района расположения «ГОК «Вернин-
ское».

Заповедник является центром экологического просвещения в Бодайбинском рай-
оне Иркутской области. Выпускается ежеквартальная эколого-просветительская газета 
«Зеленый взгляд» и пресс-релизы, имеется собственный сайт, странички в социальных 
сетях «В контакте» и «Инстаграм». Опубликовано 19 печатных статей в районных СМИ, 
подготовлено 13 репортажей о природе и работе сотрудников заповедника для демон-
страции по районному и областному телевидению. Проведена районная экологическая 
конференция юных исследователей природы Витимского заповедника. Кроме этого, 
организовано на разных площадках города 8 выставок фотографий, рисунков, поделок 
по результатам районных творческих конкурсов. Количество участников – 852. Заповед-
ник является координатором международной акции «Марш парков» в Бодайбинском и 
Мамско-Чуйском районах Иркутской области. Сотрудники отдела экопросвещения орга-
низуют проведение Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц», про-
тивопожарной акции, «Час Земли», «Берегите первоцветы», «Елочка», «Посади дерево», 
«Очистим планету от мусора», акции по сбору батареек и др. Много мероприятий прово-
дится в рамках Дней защиты от экологической опасности: занятия, экскурсии, десанты. 
Проведено 110 эколого-просветительских мероприятий, выпущены листовки трех ви-
дов. Сотрудники отдела экопросвещения проводят экологические часы и занятия, вир-
туальные экскурсии по заповеднику с демонстрацией компьютерных презентаций, ви-
деофильмов и клипов о природе заповедника и проблемах охраны окружающей среды.

В 2019 году совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заповедник выступил 
организатором областного конкурса детских театрализованных спектаклей на экологи-
ческую тему.

В июне 2019 г. на Амалыкском кордоне проведен детский экологический лагерь 
«Калипсо» для школьников г. Бодайбо. Заповедник выпустил календари и сувенирную 
продукцию с символикой заповедника (10 видов тиражом более 4000 экз.). 

На экологической тропе «Тайны заповедного леса», где обустроены дендрарий и 
альпинарий, на центральной усадьбе заповедника в г. Бодайбо проведено для 274 посе-
тителей около 20 экскурсий о природных достопримечательностях, особо охраняемых 
природных объектах, растительном и животном мире Витимского заповедника.

На территории заповедника имеется 5 экскурсионных маршрутов. В 2019 г. их по-
сетил 36 человек. Территория заповедника расположена в отдаленном труднодоступном 
районе, в стороне от транспортных магистралей, что, в свою очередь, способствовало 
сохранению экологических систем в первозданном виде. Единственный путь сообщения 
с ближайшими населенными пунктами – река Витим, навигационный период составляет 
около 4-х месяцев. В течение лета наблюдаются периоды катастрофических наводнений, 
когда передвижение на моторных лодках и катамаранах прекращается из-за большого 
количества лесного хлама в реке, представляющего серьезную опасность для жизни. В 
последние годы в летний период ежегодно устанавливается режим чрезвычайной ситуа-
ции из-за высокого класса пожарной опасности в лесах и большими площадями лесных 
пожаров в регионе. Летом 2019 года в Иркутской области вводился режим ЧС. В июне-
июле действовал особый противопожарный режим. На эти периоды вводится полный 
или частичный запрет посещения лесов туристами.  В связи с этим количество посетите-
лей заповедника  незначительно. Период возможного посещения территории заповед-
ника не прогнозируем, зависит от природных условий и продолжается не более 60 -80 
дней.
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 8.2 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно полномочиям образование, функционирование особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения в части государственных природных заказ-
ников осуществляется министерством лесного комплекса Иркутской области, в части па-
мятников природы министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области.

Государственные природные заказники
(Министерство лесного комплекса Иркутской области)

Согласно Закону Иркутской области от 19.06.2008 № 27-оз «Об особо охраняемых 
природных территориях и иных особо охраняемых территориях в Иркутской области» 
государственные природные заказники регионального значения относятся к особо охра-
няемым природным территориям регионального значения.

На территории Иркутской области функционирует 13 особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения, категории государственные природные заказ-
ники регионального значения (далее – Заказник).

Общая площадь Заказников 775,431 тыс. га, что составляет более 1% от общей 
территории Иркутской области.

Основная информация о Заказниках приведена в Таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1

Наименование 
Заказника Д

ат
а 

со
зд

ан
и

я

Месторасположение 
Заказника

Площадь 
Заказника 
(тыс. га)

Разбивка 
площади 

Заказника
по районам 

(тыс. га)

1. «Эдучанский» 1963 Усть-Илимский район 45,641 ------

2. «Зулумайский» 1963
Зиминский, 
Тулунский  и

 Куйтунский районы
65,791

16,418
14,333
35,039

3. «Кочергатский» 1967 Иркутский район 12,428 ------

4. «Иркутный» 1967 Слюдянский и Шелеховский 
районы 29,635 18,672/

10,962

5. «Бойские болота» 1973 Братский
и Куйтунский районы 15,713 11,078

4,635
6. «Магданский» 1973 Качугский район 85,213 ------
7. «Таюрский» 1976 Усть-Кутский район 53,105 ------
8. «Туколонь» 1976 Казачинско-Ленский район 109,647 ------
9. «Чайский» 1984 Киренский район 24,956 ------

10. «Озёрный» 1985 Нижнеилимский район 40,0 ------
11. «Кирейский» 1986 Тулунский 29,524 ------

12. «Кадинский» 1987 Братский и Куйтунский 
районы 50,676 2,717

47,959

13. «Лебединые озера 
(Окунайский)» 2014 Казачинско-Ленский район 213,096 ------

В 2019 году категории, экологические профили и площади Заказников не изменя-
лись.

В данный год на территории Заказников проведено 454 рейдовых мероприятия по 
соблюдению режима их особой охраны. Также проведено 247 разъяснительных бесед о 
требованиях в области охраны и функционирования Заказников.

По результатам осуществления государственного надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий регионального значения (госу-
дарственные природные заказники регионального значения) на территории 13 Заказ-
ников выявлено 127 фактов нарушения режимов их особой охраны. По каждому факту 
противоправного поведения в отношении виновного лица составлены протоколы об 
административных правонарушениях, и они привлечены к административной ответст-
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венности. По итогам осуществления административного производства в 2019 году на-
ложено по статье 8.39 КоАП РФ административных штрафов на общую сумму 368,1 тыс. 
рублей, из которых взыскано 264,1 тыс. рублей.

С целью выполнения целей и задач функционирования Заказников проведены сле-
дующие мероприятия:

- создано 9 кормушек для подкормки птиц, 4 галечника, 16 солонцов;
- выложено 10 тонн сена, 660 штук веточного корма, 900 кг. минеральной подкормки. 
На территории Заказников в 2019 году проведен государственный мониторинг 

охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета, офор-
млено 358 ведомостей учетных маршрутов

Распоряжением министерства лесного комплекса Иркутской области от 29.03.2019                 
№ 981-мр «Об организации направления информации и отчетов» на территории Заказ-
ников в 2019 году организованы и проведены следующие виды специальных учетных 
мероприятий:

- Учет волка методом картирования участков обитания;
- Учет боровой дичи на токах;
- Картирование мест отела диких копытных животных;
- Учет медведя бурого (по замерам ширины пяточной мозоли передней лапы);
- Учет весенний водоплавающих птиц в период миграции;
- Учет барсука;
- Учет вальдшнепа на тяге;
- Учет водоплавающих птиц по выводкам;
- Учет полуводных диких животных (речной бобер по поселениям);
- Учеты полуводных диких животных (ондатра);
- Учеты: лося на «стону», благородного оленя на реву;
- Учет боровой дичи (по выводкам);
- Учет водоплавающих птиц (на пролете);
- Учет полуводных диких животных (речная выдра, американская норка);
- Учет мест концентрации (зимовок) диких копытных животных.
По результатам вышеуказанных учетных мероприятий установлена стабильность 

видового состава и численности объектов животного мира, населяющих территорию За-
казников.

В рамках проведения в 2019 году полевых наблюдений за объектами животного 
мира, занесенными в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области, офор-
млено 18 анкет о выявлении на территории Заказников следов жизнедеятельности сле-
дующих диких животных, занесенных в Красную книгу Иркутской области:

Вид объекта 
животного мира

Характер 
встречи Место встречи

Заказник «Чайский»

Сапсан В полете Устье реки Лимпея

Скопа В полете Река Лимпея, урочище Верхнее Крутило

Утка каменушка Кормящийся Река Лимпея

Заказник «Зулумайский»

Серый журавль Кормящийся Лесной квартал № 106 Зулумайской дачи Зулумайского 
участкового лесничества  Зиминского лесничества

Черный аист Кормящийся Лесной квартал № 103 Зулумайской дачи Зулумайского 
участкового лесничества Зиминского лесничества

Лебедь-кликун В полете Лесной квартал № 105 Зулумайской дачи Зулумайского 
участкового лесничества  Зиминского лесничества

Заказник «Таюрский»

Черный аист В полете Лесной квартал № 82 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества
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Вид объекта 
животного мира

Характер 
встречи Место встречи

Черный аист Кормящийся Лесной квартал № 41 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Черный аист Кормящийся Лесной квартал № 18 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Черный аист Отдыхающий Лесной квартал № 54 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Черный аист Кормящийся Лесной квартал № 83 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Скопа
Черный аист В полете Лесной квартал № 18 Омолоевской дачи Омолоевского 

участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Черный аист Гнездо Лесной квартал № 30 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Орлан-белохвост В полете
Лесной квартал № 9 Омолоевской дачи 

Омолоевского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества

Орлан-белохвост Отдыхающий Лесной квартал № 83 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Скопа В полете Лесной квартал № 29 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Скопа Кормящийся Лесной квартал № 41 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Орлан-белохвост Отдыхающий Лесной квартал № 83 Омолоевской дачи Омолоевского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества

Министерством лесного комплекса Иркутской области ведется работа  по при-
нудительному взысканию с Некоммерческого партнерства по охране животного мира 
«ИНЕЙ» суммы вреда, причиненного в результате осуществления незаконной хозяйст-
венной деятельности на территории Заказника «Магданский», на сумму 777 981 рублей 
20 копеек, и принудительному исполнению судебного решения Качугского районного 
суда Иркутской области об освобождении самовольно занятого лесного участка площа-
дью 0,7 га, расположенного в границах Заказника «Магданский».

В течение 2019 года велись мероприятия по экологическому просвещению населе-
ния Иркутской области о жизнедеятельности объектов животного мира и типичной для 
них среды обитания, а также велась пропаганда охраны природы. 

В данной области проведены следующие мероприятия:
- приняло участие в работе с детьми из Областного государственного казённого 

учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей, Правобережного округа г. Иркутска», в рамках которой организованы 
посещение: Байкальского Музея Иркутского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук (БМ ИНЦ СО РАН) и находящегося при нем дендрологиче-
ского парка, истока реки Ангара, где провели полевые наблюдения за водоплавающими 
птицами с применением биноклей;

- приняло участие в мае 2019 года в выставке «Охота. Рыбалка. Отдых», в выста-
вочном комплексе ОАО «Сибэкспоцентр», где проводились с посетителями разъясни-
тельные беседы о системе государственных природных заказников регионального зна-
чения в Иркутской области;

- организованы и проведены лекции в Музее пожарной охраны Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской области среди учеников общеобразовательных учрежде-
ний г. Иркутска, в количестве 16 лекций (аудитория 213 человек) на темы: «Осторож-
но, дикие животные!» (правила поведения в лесу при встрече с дикими животными) и 
«Огонь, опасная стихия» (выживание диких зверей и птиц).
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области)

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, на-
учном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения.

 На территории Иркутской области в период с 1981 по 1989 год решениями испол-
нительного комитета Иркутского областного Совета народных депутатов на территории 
17 муниципальных образований Иркутской области - 80 достопримечательных природ-
ных объектов объявлены памятниками природы регионального значения. 

В 2014-2015 годах министерством проведены работы по инвентаризации 81 па-
мятника природы регионального значения, образованных в период с 1991-1997 гг. (да-
лее – работы по инвентаризации). В ходе работ определены границы территорий памят-
ников природы и их охранных зон.

В 2014 году образован памятник природы регионального значения «Баторова 
роща» в Аларском районе, утвержденный постановлением Правительства Иркутской 
области от 28 июля 2014 г. № 367-пп «Об объявлении природного объекта «Баторова 
Роща», расположенного на территории муниципального образования «Аларский район» 
Иркутской области, памятником природы регионального назначения», установлена зона 
с особыми условиями использования территории в границах памятника природы «Бато-
рова Роща» и режим её использования.

В ходе инвентаризации при определении границ и местоположений памятников 
было выявлено: 23 памятника природы регионального значения расположены на тер-
ритории особо охраняемой природной территории федерального значения Прибайкаль-
ский национальный парк (далее – национальный парк); 1 памятник природы располо-
жен на территории государственного природного заказника регионального значения 
«Иркутный» (далее – заказник «Иркутный»); 2 памятника природы регионального зна-
чения расположены на территории Республики Бурятия.

На 23 памятника природы регионального значения, расположенных на террито-
рии национального парка, распространяется режим особой охраны территории нацио-
нального парка, прописанный в положении о ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

На памятник природы «Утес Столбак», расположенный на территории  заказника 
«Иркутный», распространяется режим особой охраны, прописанный в положении о за-
казнике «Иркутный».

На 2 памятника природы «Ледник «Солнечный», «Водопад Большой Каскад на реке 
Куркуле», расположенных на территории Республики Бурятия, полномочия Правитель-
ства Иркутской области не распространяются.

В Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесены сведе-
ния 49 памятниках природы регионального значения как зоны с особыми условиями ис-
пользования территорий.
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8.3 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
(Управление экологии Комитета городского обустройства администрации 
города Иркутска)

Город Иркутск является крупным областным центром площадью 27 998 га и насе-
лением более 600 тысяч человек. Одной из наиболее важных задач администрации горо-
да Иркутска остается сохранение и преумножение количества озелененных территорий 
города, в том числе городских лесов, площадь которых составляет 5 378,95 га (19% от 
площади города Иркутска). Наиболее действенным способом решения поставленной за-
дачи является придание природным комплексам статуса особо охраняемых территорий 
(далее – ООТ) с ужесточением режима их использования. 

В целях сохранения и рационального использования природных комплексов в го-
роде Иркутске образованы особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ): 
«Кайская роща», «Водоохранная зона Ершовского водозабора», природный ландшафт 
«Птичья Гавань», ООТ рекреационного назначения «Синюшина гора», ООТ историко-
культурного назначения «Сад Томсона». В настоящее время совокупная площадь данных 
территорий 425,7 га, что составляет 1,5% от общей площади города.

Образование ООПТ «Кайская роща» утверждено Решением Думы города Иркутска 
от 05 декабря 2011 года № 005-20-280451/1 «Об образовании особо охраняемой тер-
ритории местного значения города Иркутска природного ландшафта «Кайская роща». 
ООПТ «Кайская роща» расположена на территории Свердловского района города Иркут-
ска, в верхней части юго-западного склона Кайской горы. Общая площадь ООПТ «Кай-
ская роща» составляет 500 980 кв.м и является естественным местом обитания для 235 
видов растений, 1 вида земноводных, 3 видов рептилий, 14 видов млекопитающих и 127 
видов птиц. Из них в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области вклю-
чено 4 вида высших сосудистых растений и 7 видов птиц. 

Образование ООПТ «Водоохранная зона Ершовского водозабора» утверждено Ре-
шением Думы города Иркутска от 22 марта 2012 года № 005-20-320510/2 «Об образо-
вании особо охраняемой территории местного значения города Иркутска природного 
ландшафта «Водоохранная зона Ершовского водозабора». ООПТ «Водоохранная зона 
Ершовского водозабора» расположена на территории Свердловского района города Ир-
кутска, на берегу Иркутского водохранилища, на трех взаимосвязанных между собой зе-
мельных участках площадью 855954,00 кв. м. В соответствии с научным обоснованием 
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения города Ир-
кутска природного ландшафта «Ерши» городской лесной массив в районе Ершовского 
водозабора является естественной средой обитания для 246 видов высших сосудистых 
растений, 3 видов земноводных, 3 видов рептилий, 29 видов млекопитающих и 110 ви-
дов птиц, включая сезонные пролетные виды. Из них в Красные книги Российской Феде-
рации и Иркутской области включено 3 вида высших сосудистых растений, 4 вида птиц 
и 3 вида млекопитающих

Образование ООТ «Синюшина гора» утверждено постановлением администра-
ции города Иркутска от 11 июля 2014 года № 031-06-860/4 «Об отнесении земель к 
землям особо охраняемой территории местного значения города Иркутска рекреацион-
ного назначения «Синюшина гора». Особо охраняемая территория местного значения 
города Иркутска «Синюшина гора»  образована на территории Свердловского района 
города Иркутска на пяти взаимосвязанных между собой земельных участках площадью                 
498 626 кв. м. 

В 2012 году по инициативе садоводов-опытников Иркутского клуба им. А.К. Том-
сона, Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы» и администрации города Иркутска поста-
новлением  администрации города Иркутска от 23 марта 2012 года № 031-06-489/12 
образована особо охраняемая территория местного значения города Иркутска историко-
культурного назначения «Сад Томсона.  ООТ «Сад Томсона» расположена в северо-запад-
ной части города Иркутска в Ленинском районе и включает земельный участок общей 
площадью 119 546 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Томсона, 3. Указанная ООТ является 
памятником истории сибирского садовода. Созданный в 1914 году садоводом-любите-
лем А.К. Томсоном сад представлял собой уникальный ботанический и селекционный 
центр плодово-ягодных, декоративных растений и территории сада можно было увидеть 
яблони, груши, сливы, вишни и многие растения, не характерные для суровых клима-
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тических условий, такие как лимон, миндаль, маньчжурский орех ясень, вяз и другие. К 
1938 году уникальная коллекция сада насчитывала 230 сортов яблонь и их разновидно-
стей, 77 сортов и видов плодово-ягодных культур, 47 видов декоративных деревьев. На 
территории сада проводились семинары, выставки, экскурсионные занятия для специа-
листов и садоводов-любителей, педагогов, студентов и школьников. В этом же году А.К. 
Томсон передал свое бесценное богатство в дар городу Иркутску.

Решением Думы города Иркутска от 7 ноября 2019 года № 007-20-020018/9 обра-
зована ООПТ местного значения города Иркутска – природный ландшафт «Птичья Га-
вань». ООПТ расположена в пойме реки Иркут в Ленинском районе города Иркутска, ее 
площадь составляет 228,2 га. Торфяные болота, расположенные на территории «Птичьей 
Гавани», являются гигантскими природными фильтрами, очищающими проходящие че-
рез них стоковые воды, снижая загрязнение рек Иркут и Ангара. Территория «Птичьей 
Гавани» имеет большое научное и учебно-познавательное значение из-за типологиче-
ского разнообразия растительности. На территории ООПТ «Птичья Гавань» произраста-
ет 325 видов высших растений, 7 из которых внесены в «Красную книгу Иркутской об-
ласти», обитает 5 видов земноводных, 2 вида рептилий, 22 вида млекопитающих и 210 
видов птиц, из них в Красные книги Российской Федерации, Иркутской области включе-
ны 2 вида земноводных и 35 видов птиц.

Образование ООПТ произведено без изъятия земель у собственников, землеполь-
зователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Для каждой ООТ опреде-
лен режим особой охраны и использования. 

С 2017 года происходит поэтапное благоустройство ООПТ и ООТ в рамках приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Функции управления в 
области организации и функционирования ООПТ и ООТ, охраны указанных территорий 
возложены на Комитет городского обустройства администрации города Иркутска.



9.1 РЕСУРСЫ ЖИВОТНОГО МИРА
(Байкальский центр полевых исследований «Дикая природа Азии»)

Животный мир Иркутской области богат и разнообразен. Всего на территории об-
ласти по состоянию на 2019 год зарегистрировано 87 видов млекопитающих, 435 видов 
птиц, 6 видов рептилий и 6 видов земноводных (увеличение числа видов птиц произош-
ло за счет появления новых залетных видов – малой и индийской кукушек и кумая и 
изменений в систематике). Из них к числу особо охраняемых, включенных в Красную 
книгу России, относится 6 видов млекопитающих и 45 видов птиц. Кроме того, в Крас-
ную книгу Иркутской области включены 2 вида земноводных, 2 вида рептилий, 62 вида 
птиц и 17 видов млекопитающих. Таким образом, всего правовой охране на территории 
Иркутской области подлежат 2 вида рептилий (33,3%), 2 вида амфибий (33,3%), 62 вида 
птиц (14,5%) и 17 видов млекопитающих (19,5%). Кроме этих видов в Перечень назем-
ных позвоночных Иркутской области, нуждающихся в особой охране, включены 1 вид 
рептилий, 30 видов птиц и 7 видов млекопитающих.

В Красную книгу России из млекопитающих включены следующие животные: при-
байкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвидсеверного оленя, 
красный волк, манул, амурский тигр и снежный барс (ирбис). Первые два из них пос-
тоянно обитают на территории области, остальные известны по единичным заходам с 
территории Республики Бурятия (манул, красный волк и снежный барс в Восточных Сая-
нах и амурский тигр в Мамско-Чуйском районе). Численность прибайкальского подвида 
черношапочного сурка низка. В настоящее время он обитает на Байкальском хребте и Ви-
тимо-Патомском нагорье, где имеются отдельные, вполне жизнеспособные, небольшие 
поселения зверька этого вида. Точная численность черношапочного сурка неизвестна. В 
последние годы наметилась тенденция увеличения его численности и расширения ареа-
ла на территории Байкало-Ленского заповедника. Северные олени алтае-саянского под-
вида сохранились в Тофаларии, в высокогорьях Восточных Саяны и, возможно на хребте 
Хамар-Дабан. Из других видов млекопитающих в региональную Красную книгу включе-
ны снежный баран, редко заходящий на территорию области в Витимском заповеднике, 
обитающий в Тофаларии сибирский козерог, единственный эндемик в области среди 
наземных позвоночных ольхонская полевка обитающая в Приольхонье, светлый хорь, 
населяющий степи Приангарья и Приольхонья, речная выдра, обитатель таежных рек, 
степная мышовка редко встречающаяся в степях Приангарья,  солонгой, возможно об-
итающий  на Хамар-Дабане и 4 вида летучих мышей (усатая ночница, ночница Икон-
никова, длиннохвостая ночница и большой трубконос). Следует отметить, что часть 
видов летучих мышей относятся, скорее всего, не к редким, а к малоизученным видам. 
Несмотря на то, что практически весь ареал ольхонской полевки находится на террито-
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рии ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», численность и ареал ее продолжают сокращаться 
и в настоящее время она исчезла на большей части ареала и сохранилась только на 4 
островах пролива Малое море и одно поселение на Ольхоне, так как практически ника-
ких мероприятий по сохранению этого вида.Сотрудниками ФГБОУ «Заповедное Прибай-
калье» совместно с институтом систематики и экологии животных СО РАН проведена 
попытка интродукции разведенных в неволе особей с выпуском их в местах прошлого 
обитания. Продолжает сохраняться высокая вероятность полного исчезновения вида.

В лесостепи Верхнего Приангарья особенно в левобережной части продолжает-
ся депрессия численности мышевидных грызунов. Высокая численность мышевидных 
грызунов и насекомоядных отмечена в Братском районе. Более точная информация по 
численности мышевидных грызунов отсутствует, так как в области практически не про-
водится обследования территории. Отмечено в северных районах увеличение численно-
сти туруханской пищухи. На большей части территориилесостепей после длительного 
периода сокращения численности у длиннохвостого суслика (основного объекта пита-
ния редких видов хищных птиц, таких как могильник, степной орел, большой подорлик, 
балобан и др.), наметилась стабилизации и в ряде районов некоторый рост численности. 
Низкая численность мышевидных грызунов в лесостепи привела к резкому сокращению 
численности хищных птиц и сов, особенно в лесостепных районах.

Наиболее представлены в Красных книгах птицы. К категории исчезнувших от-
носится 5 видов:  сухонос,серый гусь, дрофа и кобчик. Эти виды, ранее гнездившиеся в 
области, в последние годы отмечаются как залетные. 

К 1-й категории находящихся под угрозой исчезновения отнесены также 5 видов 
– таежный гуменник, клоктун, могильник, балобан и азиатский бекасовидный ве-
ретенник.Таежныйгуменник в незначительном количестве гнездится в труднодоступ-
ных таежных районах на севере и востоке области и, возможно, в Предсаянье. Клоктун, 
ранее обычный и даже многочисленный вид, в настоящее время стал очень редким. На 
территории области во многих районах отмечаются единичные случаи его гнездования.  
Снижение численности могильника обусловлено несколькими факторами – изменением 
природной среды в связи со снижением выпаса домашнего скота и падением численно-
сти основного объекта питания – длиннохвостого суслика, а также с неблагоприятной 
ситуацией на зимовках. Численность могильника оценивается различными специали-
стами от 20-25 (Рябцев, 2006) до 90-100 пар (Карякин и др., 2006), в 2012 году В.В. Ряб-
цевым оценена в 15 пар. Но в последнее время наметилась тенденция восстановления 
численности этого вида, в 2018 г. В.В. Рябцевым установлено гнездование нескольких 
пар. В 2019 г. обнаружено гнездо могильника в Баяндаевском районе. Численность ба-
лобана также низка, так как была сильно подорвана браконьерами-соколятниками и до 
сих пор не восстановилась. 

Во 2-ю категорию сокращающихся в численности видов в Иркутской области 
включены 2 вида – орлан-белохвост и большой подорлик.Орлан-белохвост на террито-
рии области практически перестал гнездиться на побережье Байкала, в том числе на тер-
ритории ФБГУ «Заповедное Прибайкалье». Последняя находка гнезда отмечена в 1993 
г., хотя известны встречи птиц в гнездовой период. Этот вид еще сохранился в долинах 
рек Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска. По опросным данным загнездился на северном 
побережье Малого моря. Подтверждено гнездование орлана в заказнике «Туколонь» и 
на территории заказника «Лебединые озера» в Казачинско-Ленском районе. Отмечены 
зимние встречи орлана-белохвоста в истоке Ангары – в зиму 2017-18 гг. зимовало как 
минимум 3 птицы. Численность большого подорлика незначительна, особенно резкое 
ее снижение произошло в лесостепных районах, что связано, скорее всего, с сельскохо-
зяйственным освоением и затоплением мест обитания водохранилищами. Несмотря на 
снижение интенсивности сельского хозяйства, численность подорлика в лесостепи не 
восстанавливается, но отмечены его встречи в таежных районах. 

К 3-й категории редких видов отнесено 31 вид птиц. Черный аист продолжает 
оставаться обычным, но немногочисленным видом, встречающимся в таежной зоне пра-
ктически повсеместно. Высказывается заслуживающее внимания предположение, что 
черная и краснозобая казарки являются не залетными, а пролетными видами. Пискуль-
ка редко встречается на пролете, зато участились встречи на пролете ранее редкого ма-
лого лебедя, известен факт его встречи в 2008 г. в Иркутске. Возросла численность, в том 
числе на гнездовании, лебедя-кликуна. Это может быть связано со снижением фактора 
беспокойства в таежных районах. Отмечены случаи гнездования пеганки в Тажеран-
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ской степи и залет в Кадинский заказник и каменушки в Байкало-Ленском заповеднике, 
но оба эти вида остаются, по-прежнему, редкими. Скопа обитает по берегам таежных 
водоемов богатых рыбой, численность ее продолжает оставаться низкой. Отмечено ее 
гнездование в заказнике «Лебединые озера». Отмечена высокая численность этого вида 
в Катангском районе в долине р. Тэтэрэ. Восточный болотный лунь отмечен на гне-
здовье в Верхнем Приангарье, особенно высокая его численность отмечена в заказнике 
«Сушинский Калтус» в окрестностях Ангарска, где гнездится от 3 до 5 пар этого вида. 
Численность беркута в Иркутской области стабильна, регулярно этот хищник остается 
на зимовку. Кречет на территории Иркутской области встречается на пролете и на зи-
мовках, причем в последние годы стал встречаться гораздо реже. Отмечены его встречи 
в Иркутске и на КБЖД. Причины снижения его численности лежат за пределами региона 
и могут быть связаны с отловом его соколятниками. Численность сапсана стабилизиро-
валась. Отмечена встреча в гнездовое время в Усть-Илимском, Братском и Баяндаевском 
районах. В тоже время снизилась его численность в лесостепных районах. Возросла чи-
сленность на пролете и на зимовке дербника. В гнездовое время отмечен в Усть-Илим-
ском районе. В связи со снижением применения ядохимикатов начала возрастать чи-
сленность прежде редкого коростели. Стабильна, а в некоторых местах и возрастает, 
численность серого журавля. Численность красавки, заселившей в 80-е годы лесостеп-
ные районы после кратковременного роста численности, начала снижаться, но отмечен 
некоторый рост численности на локальных участках в долине р. Куда и в Усть-Удинском-
районе. Для длиннопалого песочника помимо долины р. Сарма установлено еще одно 
место гнездования в Жигаловском районе на остальной территории области он редко 
встречается на пролете. Численность большого кроншнепа начала восстанавливаться, 
особенно в Присаянье и в заболоченных долинах рек в лесостепях Верхнего Приангарья 
в долине р. Куда. Большой веретенник продолжает оставаться редким видом, детали 
его распространения на территории области нуждаются в уточнении. Численность фи-
лина, по непонятным причинам резко снизилась, гнездование отмечено в Баяндаевском 
и Братском районах. Численность сплюшки низка, но в тоже время отмечено расши-
рение  ареала на север вдоль реки Лена до границы с Якутией. Также отмечена ее ста-
бильная популяция в окрестностях пос. Большое Голоустное. Обнаружен новый участок 
гнездования в окрестностях г. Ангарска. Дроздовидная камышевка, и усатая синица 
возможно гнездятся на территории водно-болотного комплекса в пойме р. Иркут, в по-
следние годы не регистрировались. Тростниковая  овсянкаобнаружена на гнездовании в 
пойме р. Иркут, Ангарском и, возможно, в Катангском районах, а на пролете встречается 
на большей части территории области. Овсянка Годлевского гнездится на юго-западном 
побережье оз. Байкал и, возможно, на территории Байкало-Ленского заповедника. 

В 4-ю категорию – неопределенные по статусу виды – отнесено 13 видов птиц. Кол-
пица известна по единичным залетам на юг области, отмечена встреча в окрестностях 
Иркутска. Также неясен статус степного луня, орлана-долгохвоста, черного грифа и 
степной пустельги. Эти виды зарегистрированы как залетные, но в будущем в связи с 
расширением ареала, возможно их гнездование. Малый перепелятник остается мало-
изученным видом, детали его распространения в области не выяснены. Бородач пери-
одически встречается в Тофаларии, но его гнезд до сих пор не найдено. Отмечен залет 
этого вида в Бодайбинский район.  Залеты черного грифа отмечены в Катангский район 
и в  окрестности Култука и Листвянки. Немой перепел встречается в гнездовое время в 
долине р. Куда и на побережье Братского водохранилища, численность его, скорее всего, 
растет. Отмечен новый участок его обитания в окрестностях Листвянки. Гнездование 
черного журавля предполагается на севере области, на пролете в последние годы он от-
мечен в Баяндаевском районе и в Прибайкальском национальном парке. Гнездование 
шилоклювки в прошлом установлено для Черемховского района, имеются летние встре-
чи этого вида в окрестностях Ангарска и на Южном Байкале, но в последние годы этот 
вид в области не отмечен. Горный дупель на гнездовье найден на Байкальском хребте на 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Возможно, что он гнездится и на хребте Хамар-Дабан 
и в Восточных Саянах. Дальневосточный кроншнеп и черноголовый хохотун известны 
по отдельным залетам, но не исключена возможность гнездования последнего вида в бу-
дущем, последний вид вновь отмечен на Осинских островах. Чеграва во время пролета 
и летних кочевок все чаще встречается на побережье Байкала от пос. Култук до северной 
границы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Гнездование зимородка известно только для 
долины р. Голоустная, в 2018 г. в гнездовое время встречен в Усть-Илимском районе. 
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Численность 4-х прежде редких видов восстановилась, и они включены в 5-ю ка-
тегорию – восстановленные виды. Численность чомги в последние годы резко возросла 
в связи с освоением ею искусственных водоемов – прудов, особенно на территории ле-
состепей. Но в тоже время в 2012 году она не гнездилась на побережье Братского водох-
ранилища, видимо это связано с колебаниями уровня воды. Также в связи с освоением 
искусственных водоемов (прудов) в последние года возросла численность огаря. Осо-
бенно заметно его численность возросла в лесостепях Верхнего Приангарья. Отмечена 
экспансия этого вида на север, в частности он стал гнездится в Братском и Усть-Кутском 
районах Иркутской области. К сожалению, на острове Ольхон в окрестностях озера Ша-
ра-Нур на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» отмечено резкое сокращение чи-
сленности этого вида, связанное в основном с развитием дикого туризма. С другой сторо-
ны, расселение огаря на север и сокращение его численности на юге области может быть 
связано с изменениями климата. Возможно, в будущем эти виды будут исключены из 
Красной книги. После 42-х летнего перерыва на островах Малого моря вновь, правда, в 
незначительном количестве, загнездился большой баклан, причем отмечена тенденция 
роста его численности. В 2013 году на Малом море большой баклан был уже обычным 
видом и начал вытеснять  чайку-хохотунью. Обнаружено новое место гнездования этого 
вида наУсть-Илимском водохранилище в окрестностях Братска, в Аларском районе и на 
Богучанском водохранилище севернее г. Усть-Илимска. Продолжается рост численности 
и расширение его ареала, особенно его экспансия во внутренние районы области.  Также 
регулярно поступает информация о встречах этого вида на реках области. Прогнозирует-
ся дальнейший рост численности этого вида. Продолжается рост численности орла-кар-
лика, отмечено несколько встреч в гнездовой период. В северных районах орел-карлик 
стал заселять обширные гари и вырубки и его численность выросла. В 2017-19 гг. орел-
карлик был отмечен вУсть-Илимском и Братском районах.  

Подготовлен новый список видов включенных в Краснуюнигу Иркутской который 
планируется утвердить в 2020 году.

В целом в последние годы видовой состав и население птиц в силу различных при-
чин в ряде случаев претерпели значительные изменения. С одной стороны, произошло 
увеличение численности и расширение ареалов у ряда видов. Практически каждый год 
на территории области регистрируется новые виды. В Тажеранской степи зарегистриро-
ван залет кумая, а на Олхинском плато малой и индийской кукушек. С другой стороны, у 
некоторых видов произошло резкое сокращение численности или наметилась тенденция 
к сокращению. Причины для этих изменений могут быть различны – это естественная 
динамика границ ареалов, изменения, связанные с глобальным потеплением климата, 
действие внутрипопуляционных механизмов, изменение ландшафтов в связи с вырубка-
ми леса, сокращением сельскохозяйственной деятельности, увеличением фактора бес-
покойства в связи с увеличением рекреационной нагрузки, неблагоприятная ситуация 
на зимовках.

Продолжается увеличение численности чомги и черношейной и красношейной 
поганок за счет освоения ими степных озер в Ольхонском районе и прудов в лесостепях 
Верхнего Приангарья. Увеличилась также численность серой цапли, отмечены новые ее 
колонии на Братском водохранилище в Аларском районе и в заливе р. Горный Куй, уча-
стились встречи в гнездовое время на других водоемах.

Численность водоплавающих птиц заметно сократилась. Возможно, это связано с 
неблагоприятной ситуацией на зимовках, особенно в Китае и в Юго-Восточной Азии, а 
также с птичьим гриппом, также негативное влияние могли оказать пожары и навод-
нение. В ВерхнемПриангарье в последние годы снизилась численность таких видов, как 
черная кряква (в последние годы практически не встречается) и чирок-трескунок, не-
сколько возросла численность широконоски и красноголового нырка. Отмечен резкий 
рост численности серой утки, особенно в окрестностях Иркутска. Тем не менее, остро 
стоит вопрос о необходимости ограничения, по крайней мере, в южных и примаги-
стральных районах, весенней охоты на водоплавающих птиц. Продолжает снижаться на 
пролете численность гусей, поэтому целесообразно восстановить запрет охоты на них на 
территории Иркутской области, тем более, что многие виды гусей включены в Красную 
книгу Иркутской области и России. 

У многих видов обычных хищных птиц происходит снижение численности, осо-
бенно заметное у чеглока, которое может быть связано как с сокращением численности 
грызунов и воробьиных птиц, так и с неблагоприятной ситуацией на зимовках. В то же 
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время произошло увеличение численности болотного луня за счет освоения им в лесо-
степной зоне побережья искусственных водоемов – прудов. По всей видимости, в связи с 
потеплением чаще стали встречаться на зимовках мохноногий курганник, полевой лунь 
и пустельга. Мохноногийкурганник и зимняк в последние годы регулярно зимуют в   Ир-
кутске и других городах.

Увеличение численности куриных птиц, возможно, связано с потеплением и со 
снижением применения ядохимикатов и удобрений. Состояние численности большин-
ства видов журавлиных птиц рассмотрено выше. Пастушковые птицы относятся к мало-
изученным видам, что является следствием их скрытного образа жизни. Численность лы-
сухи имеет тенденцию к снижению, это обусловлено недостатком водоемов, пригодных 
для гнездования вида и, возможно, неблагоприятной ситуацией на зимовках.

У куликов для большинства видов наметилась тенденция к снижению численно-
сти. Следует отметить нерегулярное появление на гнездовье дупеля, шилоклювки, уча-
стившиеся встречи травника. Из отрицательных тенденций следует отметить резкое 
сокращение, вплоть до практически полного исчезновения на отдельных участках в ле-
состепной зоне численности чибиса, ранее самого многочисленного гнездящегося вида 
куликов. Также тенденция к сокращению численности отмечена у черныша, большого 
улита, лесного дупеля и, возможно, у обыкновенного бекаса. На Байкале гнездится хо-
хотунья. Основные ее гнездовья приурочены к побережью Малого Моря, но отдельные 
гнезда и колонии встречаются по побережью Байкала от мыса Шарыжалгай до бухты 
Заворотная. Но в последнее время отметилась тенденция сокращения численности это-
го вида. В 2009 г. новые места гнездования этого вида обнаружены на севере области в 
зоне затопления Богучанской ГЭС, но в связи с затоплением водохранилища дальнейшая 
их судьба не известна. На побережье Байкала спорадически гнездится речная крачка. 
Кроме побережья Байкала гнездовья чаек отмечены в пойме Иркута (озерная чайка), на 
островах Ангары (озерная чайка), в окрестностях Ангарска хохотунья и речная крачка), 
на Братском водохранилище на Осинских островах колония хохотуньи в 2017 году была 
уничтожена возможно проникшей на острова лисицей, на прудах лесостепи Верхнего 
Приангарья (озерная чайка, речная крачка), но современное состояние их не известно. 
Численность чаек на территории области, по всей видимости в целом стабильна. В лет-
нее время и, особенно, во время миграций они встречаются на большинстве водоемов. 

У голубей продолжается расселение на территории области клинтуха. Этот вид, 
впервые отмеченный на территории области в восьмидесятых годах прошлого века, в 
настоящее время заселил западные и южные районы и в ряде мест становится обыч-
ным видом, в 2017 г. отмечен в окрестностях г. Усть-Илимска. Сокращение численности 
большой горлицы приостановилось, наметилась тенденция к росту ее численности. Про-
должается сокращение численности скалистого голубя. На левобережье Ангары скали-
стый голубь практически исчез, стабильные его популяции кроме побережья Байкала 
обнаружены в Качугском районе. Сокращение их численности может быть связано со 
снижением интенсивности сельскохозяйственного производства, у скалистого голубя с 
его ассимиляцией сизым голубем, а у большой горлицы, возможно, еще в связи с не-
благоприятной ситуацией на зимовках. Отмечена встреча на зимовке в пос. Листвянка 
вяхиря, ранее отмеченного в области по редким залетам, а так же залет в пос. Слюдянка 
кольчатой горлицы.

Состояние численности сов в значительной степени связано с состоянием числен-
ности мышевидных грызунов. В связи с этим после пика численности в 2004-05 гг. с 2006 
года происходит снижение численности большинства видов сов. По крайней мере, этот 
процесс характерен для ВерхнегоПриангарья. Участились встречи на зимовке белой 
совы. Наметилась тенденция к сокращению ареала и численности у удода, в ряде мест в 
лесостепи этот ранее обычный вид практически исчез. На наш взгляд этот процесс свя-
зан с естественной флуктуацией границ ареала.

Из воробьиных птиц на территории области дальнейшее расширение ареала про-
исходит у голубой сороки, черноголового и седоголового щегла, зеленушки, крапивника, 
садовой славки, серого скворца, обыкновенной овсянки. Причем в последние годы обык-
новенная овсянка в массе стала оставаться на зимовки. Участились залеты серой вороны, 
обыкновенной галки, клушицы, клинохвостого сорокопута, маскированной трясогузки 
и некоторых других видов.  В связи с вырубками лесов и, отчасти с пожарами, связано 
проникновение вглубь ранее таежных массивов и увеличением видового разнообразия 
и численности птиц, ранее характерных для лесостепи – лесного конька, обыкновенной 
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чечевицы, зяблика, некоторых видов дроздов, пеночек и овсянок. В лесных массивах в 
северных районах по непонятным причинам произошло сокращение ранее обычных 
оседлых видов птиц – большого пестрого дятла, пухляка и московки и некоторых другх 
видов. Возможно это связано с пожарами.

В то же время произошло резкое сокращение численности ряда ранее обычных и 
даже многочисленных видов. В первую очередь это относится к дубровнику, численность 
которого на ряде участков сократилась в десятки раз. Кроме дубровника сократилась чи-
сленность белошапочной овсянки, овсянки-ремеза, обыкновенного скворца, даурской 
галки, лапландского подорожника, нескольких видов дроздов и некоторых других видов, 
зимующих в Китае и Юго-Восточной Азии. Основная причина этого явления – истребле-
ние птиц на зимовках и во время миграций в Китае. Следует отметить, что у дубровника 
на локальных участках начался процесс восстановления численности.

Кроме этих видов на значительной части степей ВерхнегоПриангарья практически 
исчез белогорлый рогатый жаворонок и резко сократилась численность каменки-пля-
суньи. Если сокращение численности первого вида связано в основном с сельскохозяй-
ственным освоением степей, то второго – с сокращением численности длиннохвостого 
суслика, в норах которого плясунья гнездится. После многолетнего перерыва каменка-
плясунья в 2012-13 году обнаружена на левобережье Братского водохранилища в Ну-
кутском и Аларском районах, а в 2015 г. в Осинском районе. В 2017-19 гг. встречена 
в Аларском, Нукутском и Баяндаевском районах. Скорее всего, в связи с сокращением 
площади пашен наметилась тенденция к сокращению численности грача. По причинам, 
связанным с естественной флуктуацией границ ареалов, произошло резкое сокращение 
численности обыкновенного скворца. Очень глубокие изменения произошли и в струк-
туре населения таежного комплекса. Виды темнохвойных таежных ландшафтов уступа-
ют доминирование видам полуоткрытых лесостепных ландшафтов. Из-за вырубок и по-
жаров происходит сокращение численности видов, характерных для коренных таежных 
природных комплексов. В частности, это коснулось таких видов воробьиных как щур, 
таежная мухоловка, корольковая пеночка, сибирская чечевица, желтобровая овсянка и 
некоторых других. Но в ряде случаев отмечено заселение этими видами вырубок и гарей, 
что может привести к восстановлению их численности.

В целом следует отметить динамичность процессов, формирующих видовой состав 
и население птиц на территории Иркутской области. Из неблагоприятных факторов, ока-
зывающих отрицательное влияние на птиц, на 1-м месте стоит ситуация на зимовках, на 
2-м – разрушение местообитаний.

Из 6-ти видов земноводных, обитающих в Иркутской области, 2 вида включены в 
региональную Красную книгу. Серая жаба обитает в 3-х очагах (ВерхнееПриангарье, 
крайний запад области и долина р. Киренга). Монгольская жаба в настоящее время со-
хранилась только в Приольхонье и на острове Ольхон. Имеются сведения о ее встречах в 
дельте Голоустной, в окрестностях Култука и в пойме Иркута. Найдено новое местообита-
ние этого вида в долине р. Бирюса в Тайшетском районе. Несмотря на то, что практиче-
ски весь ареал монгольской жабы в Иркутской области находится на ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», численность и ареал ее продолжают сокращаться. Обследование, прове-
денное в 2017 г. показало, что вид исчез на большей части ареала. Основная причина 
– застройка ее местообитаний туристическими объектами и фактор беспокойства. В по-
следние два года добавился еще один неблагоприятный фактор – усыхание озер, особен-
но в Тажеранской степи. Необходимо принять срочные меры для сохранения этого вида. 
Остальные виды – сибирская и остромордая лягушки и сибирский углозуб распростране-
ны довольно широко и, хотя практически нигде не достигают высокой численности, их 
состоянию пока ничего не угрожает. Отмечен новый вид земноводных – дальневосточ-
ная квакша в Витимском заповеднике и его окрестностях. Скорее всего, она занесена по 
р. Витим с сопредельной территории Бурятии. Современное состояние не известно.

Рептилии на территории области представлены 6-ю видами, из которых 2 вида 
включены в региональную Красную книгу. Узорчатый полоз сохранился в незначи-
тельном количестве только на территории Прибайкальского национального парка вдоль 
побережья Байкала и численность его продолжает снижаться. Получены новые данные 
о его распространении в Нукутском районе. Известны в прошлом его местообитания в 
окрестностях Иркутска в настоящее время, скорее всего, не существуют. Причина ис-
чезновения этого вида и сокращения его численности – использование местообитаний 
вида под дачи и прямое истребление местными жителями и туристами. Детали распро-
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странения и численность обыкновенного ужа в настоящее время на территории области 
не известны. Возможно, что он обитает на крайнем западе области, получена информа-
ция об его встречах вУсть-Илимском районе. Из ящериц живородящая встречается чаще 
и распространена шире, чем прыткая. Щитомордник Палласа наиболее обычный вид 
рептилий. Он встречается по побережью Байкала и в лесостепи Верхнего Приангарья, 
но в местах массового туризма, особенно на территории ФБГУ «Заповедное Прибайка-
лье», численность его сокращается. Обыкновенная гадюка считалась редким видом, но 
появившаяся в последние годы информация говорит о более благополучном состоянии 
вида. Возможно, увеличение ее численности связано с потеплением климата.

Общая ситуация с охраной животного мира в Иркутской области сложная. Основ-
ные причины этого были заложены на протяжении 2-й половины прошедшего столетия. 
Однако и в настоящее время местами она достаточно серьезная. Особенно показательны 
в этом отношении примагистральные районы Иркутской области. Для них до сих пор ха-
рактерна чрезвычайно высокая антропогенная нагрузка. На значительной территории 
здесь лесопокрытая площадь пройдена сплошными рубками на 25-50% и более. Районы 
с интенсивными рубками характеризуются высокими классами пожарной опасности. 
Это способствует значительному омоложению лесов. Накопление площадей сплошных 
вырубок ухудшает качество вод, нарушает гидрологический режим на больших террито-
риях, изменяет микроклимат, вызывает отрицательные последствия. Все это оказывает 
существенное негативное воздействие на биоразнообразие региона. В результате ан-
тропогенного влияния выпадают отдельные компоненты лесных экосистем, снижается 
разнообразие. На коренные сообщества может отрицательно сказаться освоение место-
рождений нефти, газа и других полезных ископаемых, строительство трубопроводов и 
затопление водохранилища Богучанской ГЭС. Мероприятия по сохранению биоразно-
образия наземных позвоночных животных в окрестностях будущего водохранилища 
надо разрабатывать уже сейчас. Но в тоже время прокладка дорог и трубопроводов при 
освоении месторождений углеводородов позволяет проникать на север многим видам. 
Так за последние годы значительно расширили свой ареал сибирская косуля и изюбрь, 
проникли в таежные районы некоторые виды птиц. К негативным факторам добавилось 
продолжающееся уже несколько лет в северных районах высыхание водоемов.Отрица-
тельно сказываются прошедшие в 2019 г. обширные пожары и мощное наводнение. 

 Необходимы специальные меры по стабилизации природной обстановки в обла-
сти. Одной из таких мер является расширение сети особо охраняемых природных тер-
риторий в особенно интенсивно осваиваемых регионах. Иркутская область в настоящее 
время занимает одно из последних мест в Российской Федерации по площади, занятой 
ООПТ – 3,4% от общей площади, из которых 2,4% приходится на ООПТ федерального 
подчинения – два заповедника и национальный парк. Площадь региональных ООПТ со-
ставляет всего немного больше 1% территории Иркутской области. «Причем в наиболее 
нарушенных степных и лесостепных районах региональные ООПТ практически отсутст-
вуют за исключением созданного в прошлом году памятника природы «Баторова роща» 
в Аларском районе. Этого крайне недостаточно для сохранения разнообразия животного 
мира. Вероятно, наиболее рациональная организация охраны должна включать разра-
ботку и внедрение экологических сетей – систем территорий с различными режимами 
природопользования, обеспечивающих сохранение природного гомеостаза как основы 
для ведения определенного уровня хозяйства, возможностей дальнейшего его развития 
и сохранения природной среды как основы существования людей. 

9.2 ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области)

Красная книга – является официальным документом, содержащим свод сведений 
о состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на 
территории Российской Федерации.

Красная книга Российской Федерации и Красная книга субъектов Российской Фе-
дерации являются важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов.

На территории Иркутской области ведение Красной книги осуществляется на ос-
новании закона Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной книге Ир-
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кутской области».
Согласно закону Иркутской области от 24 июня 2008 года № 30-оз «О Красной кни-

ге Иркутской области», ведение Красной книги является полномочием Правительства 
Иркутской области.

Издание осуществляется не реже одного раза в десять лет. В периоды между ее 
изданиями не реже одного раза в пять лет осуществляется опубликование перечней ра-
стений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории 
области, занесенных в Красную книгу Иркутской области.

Предложения  о включении  в  Красную  книгу  Иркутской области, а также об 
исключении из нее или об изменении категорий статуса редкости растений, животных и 
других организмов, обитающих (произрастающих) на территории области, формируют-
ся на основании систематически обновляемых данных о состоянии и распространении 
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организ-
мов, обитающих (произрастающих) на территории области (далее – Комиссия).

Красная книга Иркутской области издана в 2010 году и содержит информацию о 
25 видах грибов, 50 видах лишайников, 40 видах мохообразных, 173 вида сосудистых 
растений, по 1 виду амебовидных и пиявок, 14 видам ракообразных, 10 видам насеко-
мых,12 видам рыб, по 2 видам амфибий и рептилий, 62 видам птиц и 17 видам млекопи-
тающих.

Перечень видов, занесенных в Красную книгу Иркутской области, утвержден по- 
становлением Правительства Иркутской области от 8 ноября 2010 года № 276-пп «Об 
утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, жи-
вотных, и других организмов, обитающих (произрастающих на территории Иркутской 
области включаемых в Красную книгу Иркутской области».

Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 24 января 2011 года №12-мпр-р «Об утверждении перечня растений, животных и дру-
гих живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но нужда-
ющихся в особом внимании». В перечень включена информация о 27 видах грибов, 27 
видах лишайников, 28 видах мохообразных, 21 виде сосудистых растений, 44 видах на-
секомых, 1 виде рептилий, 32 видах птиц и 7 видах млекопитающих.

В 2015 году были внесены изменения в:
1. Перечень редких видов, находящихся под угрозой исчезновения растений, жи-

вотных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской 
области и включенных в Красную книгу Иркутской области, утвержден Постановление 
Правительства Иркутской области от 13 мая 2015 года №235-пп.

2. Перечень видов растений, животных и других организмов, не вошедших в Крас-
ную книгу Иркутской области, но нуждающихся в особом внимании, утвержден распоря-
жением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 17 апреля 
2015 года 174-мр.

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных 
и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области 
и включаемых в Красную книгу Иркутской области, а также Перечень растений, живот-
ных и других живых организмов, не вошедших в Красную книгу Иркутской области, но 
нуждающихся в особом внимании размещен на сайте министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области (http://ecology.irkobl.ru).

За уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, жи-
вотных и других организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области согласно 
закону Иркутской области от 10 октября 2008 года №87-оз предусмотрена администра-
тивная ответственность.

В 2019 году в целях переиздания Красной книги Иркутской области в 2020 году в 
рамках государственной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 
года  № 776-пп предусмотрены мероприятия по актуализации перечня подлежащих ох-
ране видов растений, грибов и лишайников и их распространение на территории Иркут-
ской области  в рамках ведения региональной Красной книги и актуализации перечня 
подлежащих охране видов животных на территории Иркутской области  в рамках веде-
ния региональной Красной книги.



Рыбохозяйственный фонд Иркутской области включает западную и южную части 
озера Байкал, 229 озер с общей площадью водного зеркала 732,9 км2. На реке Ангара 
построены четыре ГЭС с крупными водохранилищами – Иркутским, Братским, Усть-
Илимским, Богучанским, верхний участок которого, площадью 365 км2, находится на 
территории региона и река Ангара в пределах области превратилась в цепочку искусст-
венных водоемов, где речные условия сохранились только в нижних бьефах гидроэлек-
тростанций. 

Речная сеть Иркутской области представлена бассейнами 12 рек протяженностью 
свыше 500 км, включая такие крупные, как Лена, Нижняя Тунгуска и их многочислен-
ные притоки. Однако до сих пор водный фонд области в рыбохозяйственном отношении 
изучен не полностью, необходимо проведение полной паспортизации водоемов, пригод-
ных для ведения рыбного хозяйства, в том числе развития аквакультуры (рыбоводства). 

Во всех водоемах и водотоках бассейна Байкала установлено обитание 67 видов 
и подвидов рыб, относящихся к 8 отрядам и 13 семействам. Наибольшее разнообразие 
характерно для собственно Байкала, ихтиофауна которого насчитывает 56 видов и под-
видов. В озерах бассейна Байкала установлено обитание 29 видов, а в реках – 32 вида. 

В перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения рыб и рыбообразных, 
включенных в Красную книгу Иркутской области, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 08.11.2010 N 276-ПП, входят следующие виды:

Категория 0 - вероятно исчезнувшие растения, животные и другие организмы, ко-
торые ранее обитали (произрастали) на территории Иркутской области и нахождение 
которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных - в последние 50 лет, для по-
звоночных, растений и других организмов - в последние 25 лет):

1. Белорыбица (нельма) - Stenodus leucichthys (Guldenstadt, 1772);
Категория 1 - растения, животные и другие организмы, обитающие (произраста-

ющие) на территории Иркутской области, находящиеся под угрозой исчезновения, чи-
сленность которых сократилась до критического уровня таким образом, что в ближай-
шее время они могут исчезнуть:

2. Сибирский осетр - Acipenser baerii Brandt, 1869 (популяции оз. Байкал и р. Ан-
гара);

3. Стерлядь - Acipenser ruthenus L., 1758 (популяции бассейна р. Ангара);
4. Линь - Tinсa tinсa (L., 1758) (популяции бассейна р. Ангара);
Категория 2 - растения, животные и другие организмы, обитающие (произрастаю-

щие) на территории Иркутской области, которые неуклонно сокращаются в численности 
и при продолжении воздействия лимитирующих факторов могут в короткие сроки по-
пасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения (в категорию 1):

ВОДНЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ
(Байкальский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО»)
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5. Дальневосточная ручьевая минога - Lethenteron reissneri (Dybowski, 1969);
6. Ленок - Brachymystax lenok (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара);
7. Таймень - Hucho taimen (Pallas, 1773) (популяции оз. Байкал и р. Ангара);
8. Арктический голец - Salvelinus alpinus (L., 1758);
9. Тугун - Coregonus tugun (Pallas, 1814) (популяции бассейна р. Ангара);
10. Обыкновенный валек - Prosopium cylindraceum (Pallas et Pennant, 1784) (попу-

ляции бассейна р. Витим);
Категория 3 - редкие растения, животные и другие организмы с естественной низ-

кой численностью, которые обитают (произрастают) на территории Иркутской области 
и (или) распространены на ограниченной территории Иркутской области или споради-
чески распространены на значительной территории Иркутской области:

11. Елохинская широколобка - Abyssocottus elochini Taliev, 1949;
12. Карликовая широколобка - Procottus gurwici (Taliev, 1946).
Основными рыбохозяйственными водоемами Иркутской области, помимо озе-

ра Байкал, являются Братское и Усть-Илимское водохранилища. Промышленный лов 
рыбы на прочих водоемах области в 2017 г. не осуществлялся. По данным Западно-Бай-
кальской межрайонной прокуратуры договоры на добычу водных биоресурсов в р.Лена 
заключались с нарушением Федерального закона «О рыболовстве» и Постановления 
Правительства РФ «О подготовке и заключении договоров пользования водными биоре-
сурсами…». По ходатайству Западно-Байкальского межрайонного прокурора, незакон-
но заключенные договоры (более 70) оспорены прокуратурой области в арбитражном 
суде. В целях соблюдения принципа рационального природопользования и сохранения 
экологической системы Прибайкалья, до приведения практики заключения договоров 
на промышленный лов рыбы в реках Ленского бассейна согласно существующей нор-
мативно-правовой базы, промысловый вылов рыбы в бассейне р. Лены, в том числе и 
озерных водоемах, в 2015-2017 гг. не проводился.

В таблице 10.1 представлены данные по уловам в Иркутской области в 2009-2019 гг. 
(без оз. Байкал).

Таблица 10.1
Вылов рыбы в водоемах Иркутской области (без оз. Байкал) в 2009 – 2019 гг. 

Виды
Вылов по годам, тонн

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Хариус 0,30 4,23 5,06 7,69 16,86 2,34 0,67 - 0,64 4,23 2,5

Ленок 0,10 0,74 - 0,67 0,92 1,04 - - - 1,41 0,9

Таймень - 0,20 0,26 0,70 0,84 0,36 - - - 0,05

Омуль 0,70 0,48 0,58 0,78 1,73 0,76 1,27 0,47 0,76 1,69 0,7

Пелядь - 0,03 1,02 0,10 2,41 0,30 0,44 0,49 1,72 0,99 8,3

Сиг 0,50 0,56 0,74 0,72 0,98 0,96 0,01 - - 0,02 -

Тугун 2,00 2,50 1,21 1,42 1,83 - - - - 0,33 -

Валек - 0,01 - - - - - - - 0,00 -

Щука 1,20 2,42 3,63 5,58 10,83 8,47 7,69 7,30 12,16 19,04 15,8

Сазан 0,00 1,00 1,633 1,80 7,08 5,73 13,09 14,26 10,32 17,59 25,1

Лещ 52,40 81,66 85,32 116,80 198,82 195,05 211,51 258,08 318,40 409,68 528,9

Плотва 248,10 394,96 441,38 491,70 502,31 522,33 632,44 588,59 745,72 776,87 847,1

Карась 51,90 69,24 73,36 91,76 124,78 119,56 148,24 156,21 210,52 215,81 270,3

Елец 3,60 5,17 5,79 4,73 4,27 2,90 0,35 0,62 8,92 8,58 6,1

Окунь 339,40 479,82 636,13 784,65 1124,23 1378,77 1314,25 1116,9 1265,92 1277,69 1253,1

Ерш - - - 3,00 7,22 2,10 3,61 2,475 3,00 3,01 3,0

Налим 2,20 1,83 2,48 1,78 4,03 3,32 1,11 1,76 2,05 1,94 0,9

Сом 0,40 2,84 1,50 2,94 5,36 4,33 9,13 7,68 3,16 5,66 4,7
Всего, 

статист. 702,80 1047,7 1260,1 1516,8 2014,5 2248,30 2343,8 2154,8 2583,3 2744,56 2967,4

По отдельным водоемам общий вылов в 2019 г. распределялся следующим обра-
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зом: оз. Байкал – 13,21 т, Братское водохранилище – 2677,31 т, Усть-Илимское водохра-
нилище – 283,1 т. 

Существенное повышение вылова в 2019 г. связано с увеличением площади рыбо-
промысловых участков. В 2015 г. Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
отвело под рыбопромысловые 174 участка прибрежной зоны Братского водохранилища, 
площадью 97,3 тыс. га. Осенью 2016 г. были проведены торги на аренду РПУ и площадь 
используемых промысловых участков в 2017 г. увеличилась.  

Из-за неуклонно возрастающего антропогенного пресса на водные экосистемы уро-
вень экологических рисков в настоящее время значительно вырос. Существенное влияние 
на состояние популяций рыб оказывают негативные изменения условий обитания тувод-
ных рыб и особенно условий нереста лососевидных (тайменя, ленка, хариуса, сига) в реках 
Иркутской области в результате техногенного воздействия (разработка газоконденсатного 
месторождения, золотодобыча, добыча ПГМ, строительство мостовых переходов, трубо-
проводов и т.д.), а также неконтролируемый массовый вылов.

Озера 
На акватории озера Байкал в границах Иркутской области исторически выделяется 

два рыбопромысловых района – Маломорский и Южно-Байкальский. 
Маломорский промысловый район. Общая площадь Маломорского промрайона в 

границах, указанных в Правилах рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна, составляет боле 1,0 млн га. Фактически рыболовством охватываются участки с глу-
бинами до 250 м, чаще – до 100-150 м. Площадь акватории промрайона с глубинами до 200 
м составляет немногим более 150,0 тыс. га, в т.ч. площадь Малого моря – около 90,0 тыс. 
га, участков к северу от него – 33,0 тыс. га, к югу от Ольхонских ворот – 34,0 тыс. га. 

В Малом Море развит любительский лов рыбы и весьма велики объемы неучтенного 
вылова. Основная промысловая рыба – омуль, запасы которого в Малом Море определяют-
ся уровнем воспроизводства его в реках Селенга и Верхняя Ангара и особенностями мигра-
ции и распределения на акватории оз. Байкал в год промысла. В структуре промыслового 
стада омуля в различные годы преобладает прибрежная или пелагическая морфо-экологи-
ческая группа. 

По величине вылова рыбы Маломорский рыбопромысловый район занимал 4 место 
на Байкале. Среднегодовой вылов в 1981 – 2006 гг. составил 498 т, в т.ч. омуль – 478 т или 
97,9 % от общего объема добычи рыбы по району. Начиная с 2009 г. статистически учтен-
ный вылов омуля в промрайоне не превышал 163 т, в среднем составив всего 144 т. 

Как показали проводимые Байкальским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» мониторинго-
вые исследования, общая биомасса омуля в Байкале уменьшилась с 21-26 тыс. т в 2004-
2007 гг. до 11-13 тыс. т в 2015-2017 гг. Как следствие, официально регистрируемые уловы 
упали с 1,4-1,7 тыс. т в 2004-2005 гг. до 0,2-0,8 тыс. т в 2014-2017 гг. Результатом снижения 
общего запаса омуля в Байкале явилось уменьшение численности производителей омуля, 
заходящих в нерестовые реки. Особенно это сказалось на нерестовом стаде омуля р. В. Ан-
гара, где в 2016 г. была зафиксирована минимальная величина захода производителей в 
послезапретный период – 0,2 млн экз., тогда как среднегодовая величина захода – 2,1 млн 
экз. Также в 2016 г. зафиксирован минимальный заход производителей в р. Селенгу – 0,3 
млн экз., по сравнению со среднемноголетней величиной – 1,8 млн экз. В 2019 г. числен-
ность производителей омуля в реках В. Ангара (0,93 млн экз.) и Селенга (0,67 млн экз.) 
возросла, но осталась в 2,5 раза ниже среднемноголетних значений.

В 2017 г. приказом Минсельхоза России от 29 августа 2017 г. № 450 «О внесении из-
менений в Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна, утвер-
жденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 
2014 г. № 435» был введен запрет на промышленный лов байкальского омуля, а также до-
полнительные ограничения для традиционного и любительского рыболовства. 

В 2019 г. учтенный промышленный вылов рыбы на Малом море, в условиях запрета 
на промышленный лов байкальского омуля, составил всего 2,4 т.

Южно-Байкальский промысловый район охватывает южную часть Байкала в пре-
делах Иркутской области, до устья р. Снежной (восточный берег). До 2017 г. основной 
объект промысла – байкальский омуль. В 2019 г. промысел омуля на Южном Байкале не 
осуществлялся по той же причине, что и в Маломорском промрайоне. Вылов прочих видов 
рыб, по данным официальной статистики, составил 10,4 т.

Кроме озера Байкал, на территории Иркутской области расположено 229 озер с об-
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щей площадью водного зеркала 732,9 км2. Озерный фонд области значительно уступает 
по площади озерам соседних регионов. Высота озер над уровнем моря составляет от 330 
до 1600 м. Размеры озер варьируют от небольших – длиной 300-500 м до крупных - длиной 
свыше 10 км. Максимальная глубина небольших по размеру озер составляет от 10-15 м до 
40-50 м, крупных – до 100 м и более. 

Наиболее сложная структура ихтиоценозов (9-14 видов) характерна для крупных и 
относительно невысоко расположенных озер, где представлены все характерные для бо-
реальных водоемов фаунистические комплексы. Многочисленная группа озер средних 
размеров населена 4-8 видами рыб при доминировании видов бореально - предгорного 
комплекса. Обычно доминирующими видами в таких озерах являются арктический голец, 
восточно-сибирский хариус, ленок, окунь.

Для средних и мелких карстовых и моренных озер характерны маловидовые рыб-
ные сообщества (2-4 вида), в которые обычно входит арктический голец, восточносибир-
ский хариус, пестроногий подкаменщик, сибирский голец. 

Озера, находящиеся на высоте выше 1500 м, редко имеют рыбное население. В от-
носительно низко расположенных крупных озерах со значительной глубиной и наличием 
обширных мелководий (до 20 % площади дна), с песчано-илистым дном, относительно 
высокими температурами воды и богатой фауной безпозвоночных, обитает 12-14 видов 
рыб: ленок, таймень, хариус, сиг, щука, налим, окунь, плотва, карась, сибирский голец, 
пестроногий подкаменщик, гольян.

Большая часть озерного фонда находится в горной таежной труднодоступной мест-
ности. Промышленное рыболовство существовало на 3 озерах Казачинско-Ленского рай-
она в бассейне притока Лены реки Киренга: Дальнее (470 га), Ближнее (370 га), Дургань 
(150 га). Эти водоемы входят в систему озер на реке Окунайка (приток р.Киренга) и соеди-
нены между собой протоками. В 2013 г. промысловый вылов в этих озерах составил 2,65 т. 
В 2014-2015 гг. в связи с образованием заказника «Лебединые озера» промысловый вылов 
рыбы в этих озерах прекращен. 

В 2015-2019 гг. лов рыбы в озерах, находящихся в бассейне р. Лена, не проводился. 

Водохранилища 
Ихтиологические исследования, проведенные на водоемах бассейна Ангары, выяви-

ли обитание 39 видов и подвидов рыб, относящихся к 31 роду, 14 семействам и 9 отрядам 
из них 27 видов являются аборигенными. 

С образованием водохранилищ произошли изменения гидрологического, гидро-
химического и биологического режимов водоема, и, в первую очередь, исчезло течение, 
возросли глубины, все это привело к коренным изменениям в составе ихтиофауны. Та-
кие ценные реофилы, как осетр, стерлядь, таймень, ленок, сиг и хариус, откладывающие 
икру в местах, где есть течение и галечные грунты, мигрировали в притоки и в верховья 
водохранилищ, где сохранился речной режим. В настоящее время в водохранилищах они 
встречаются очень редко, за исключением хариуса, небольшие популяции которого еще 
сохранились в отдельных притоках и на участке Ангары, прилегающей к Иркутской ГЭС. 

В водохранилищах продолжает сокращаться численность реофильных видов рыб, а 
также щуки. Увеличивается численность поздненерестующих видов рыб: карася, сома и 
сазана. Размножение этих видов рыб проходит в конце июня – июле, когда уровень воды 
в водохранилище поднимается на 0,5 м и более, и при этом происходит залитие появив-
шейся наземной растительности, являющейся нерестовым субстратом для данных видов 
рыб. В целом для ангарских водохранилищ преобладающими видами рыб по-прежнему 
остаются окунь и плотва. 

Изменение речных биотопов вследствие прямого антропогенного воздействия (ги-
дростроительство) предоставляет мигрантам возможность проникновения и формирова-
ния устойчивых популяций в экосистемах-реципиентах.

Основными векторами (способами) вселения чужеродных видов в бассейны водо-
емов являются: преднамеренная или случайная интродукция человеком; саморасселение 
(часто из смежных бассейнов в связи с гидростроительством). В бассейне ангарских водох-
ранилищ отмечено 11 чужеродных видов рыб и 1 вид ракообразных - длиннопалый рак. 
Преднамеренно интродуцированные в результате акклиматизационных работ – байкаль-
ский омуль, байкальский сиг, пелядь, лещ, сазан; случайно интродуцированные – микижа 
(форель), верховка, ротан-головешка и длиннопалый рак; саморасселившиеся - амурский 
сом, желтокрылая и длиннокрылая широколобки.
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 Иркутское водохранилище. Гидрологический, гидрохимический и гидробиологи-
ческий режимы Иркутского водохранилища сформировались под существенным воздей-
ствием вод Байкала, что обусловило его холодноводность и олиготрофность. 

Согласно рыбоводно-биологическому обоснованию промыслового использования 
Иркутского водохранилища в первые годы его существования предусматривался вылов 
500 т рыбы. До 1964 г. он не превышал 400 т, а в последующем снизился до 100 т, причем 
более половины составлял хариус. Промысловая ихтиофауна развивалась преимуществен-
но из местных видов. 

С 1965 г. промышленный лов рыбы в Иркутском водохранилище не проводится, до 
2005 г. лов осуществлялся в режиме лицензионного любительского рыболовства, в 2006 г., 
в связи с его отменой, организованный вылов рыбы не проводился. 

Общий объем любительского рыболовства на Иркутском водохранилище состав-
ляет не менее 20 т. Основные объекты любительского рыболовства – плотва, елец, лещ, 
хариус, щука. 

Наиболее перспективным рыбоводным мероприятием для повышения рыбопро-
дуктивности Иркутского водохранилища является широкомасштабное проведение работ 
по искусственному воспроизводству хариуса и ленка, тем более что до 2005 г. лов рыбы в 
Иркутском водохранилище осуществлялся в режиме лицензионного любительского рыбо-
ловства. 

Братское водохранилище. По площади в нашей стране Братское водохранилище 
(5470 км2) уступает только Куйбышевскому (6450 км2), а по объему воды превышает его 
втрое. Уровенный режим характеризуется зимне-весенней сработкой и летне-осенним 
наполнением. Минимальный уровень воды наблюдается в апреле-мае, максимальный – в 
октябре-ноябре. Проектная среднемноголетняя сработка уровня воды составляет 2,2-2,6 
м, максимальная – до 10 м.

При зимне-весенней сработке осушаются и промерзают прибрежные мелководья, 
что полностью исключает возможность появления высшей водной растительности, при-
годной в качестве нерестового субстрата. К моменту нереста щуки, плотвы и окуня (май-
июнь) затапливаемая береговая зона водоёма также практически лишена какой-либо 
наземной травянистой растительности. При отсутствии полноценных нерестилищ весен-
ненерестующие виды рыб откладывают икру на детрите, сгнившей травянистой расти-
тельности, размытых корневищах. 

Такой годовой ход уровенного режима неблагоприятен для естественного воспроиз-
водства весенненерестующих фитофильных видов рыб, вследствие недостатка пригодных 
для них нерестилищ. Только в конце июня-начале июля (вместе с подъемом уровня воды) 
на осушенной зоне появляется наземная растительность, используемая как нерестовый 
субстрат сомом, карасем и сазаном, с чем связано увеличение их численности и значения 
удельного веса в промысловых уловах. 

Неблагоприятен такой уровенный режим и для размножения осенненерестующих 
сиговых рыб, в частности озерной формы пеляди, акклиматизируемой в Братском водох-
ранилище. Та часть икры, откладываемая пелядью на глубинах до 2-3 м, ежегодно полно-
стью погибает. Все это отрицательно сказывается на рыбопродуктивности водохранили-
ща.

Братское водохранилище является одним из самых засоренных в стране. Около 60% 
площади ложа приходится на затопленные лесные массивы, в связи с этим места промысла 
ограничены. Ловом рыбы занимаются на прибрежных участках с глубинами до 10-15 м, 
что составляет всего около 20% всей площади водоема.

В рыбопромысловом отношении Братское водохранилище делится на три промы-
словых района: Усольский, Балаганский и Братский, различающихся по видовому составу 
промысловых уловов, как видно из следующих данных за 2019 г. (таблица 10.2.).

Таблица 10.2
Видовой состав промысловых уловов в Братском водохранилище в 2019 г., тонн

Промысловый 
район лещ плотва окунь карась прочие всего

Усольский
175,9 152,7 59,7 27,0 2,8 418,2
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Промысловый 
район лещ плотва окунь карась прочие всего

Балаганский
283,5 343,6 211,7 197,5 39,6 1075,9

Братский
69,3 249,0 805,1 45,6 14,3 1183,2

Всего
528,8 745,3 1076,5 270,1 56,7 2677,3

В Братском промысловом районе в уловах преобладает окунь (в 2019 г. – 74,8 %), 
в Балаганском и Усольском –плотва. В целом по водохранилищу плотва и окунь состав-
ляют в уловах 68 %.

Согласно рыбоводно-биологическим обоснованиям, при направленном форми-
ровании ихтиофауны, Братское водохранилище предполагалось сформировать как ле-
щово-сиговый водоем. Основными объектами вселения были определены байкальский 
омуль, пелядь и лещ. Рыбоводно-акклиматизационные работы на Братском водохрани-
лище начали проводиться с 1962 г. 

На Братском водохранилище рыбоводно-акклиматизационные работы дали не-
сомненный эффект, однако, если лещ нашел в водохранилище условия для естественного 
воспроизводства, и формирование его численности базируется на естественном нересте, 
то для сигов – акклиматизантов, в связи с неблагоприятным гидрологическим режимом 
водохранилища для естественного нереста, требуется искусственное воспроизводство. 

 Начиная с 1995 г., финансирование рыбоводства резко сократилось, снизились 
объемы выпуска подрощенной молоди сиговых, в последующие годы выпуск их не про-
изводился. Нерестовое стадо сиговых, позволявшее с 1981 г. обходиться без завоза икры 
из других регионов, к 1996-2000 гг. было подорвано. 

В 2009 г. в Бельском рыбоводном цехе ООО «Байкальская рыба» были возобнов-
лены рыбоводные работы. Начиная с 2010 г. в устье р.Белой ежегодно заготавливается 
около 10 млн. икринок пеляди, полученные личинки подращиваются в прудах, и в Брат-
ское водохранилище выпускается 6,8 – 2,7 млн подрощенной до 1,5-2,0 г молоди пеляди. 
Общий объем выпускаемой молоди ООО «Байкальская рыба» и ее видовой состав приво-
дится в таблице 10.3.

Таблица 10.3
Объем рыбоводных работ на Братском водохранилище в 2013-2019 гг.

Вид выпускаемой 
рыбы

Количество выпускаемой молоди по годам, млн шт.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Пелядь, молодь 5, 956 6,825 3,821 2,752 3,655 3,268 3,412

Хариус, молодь - 0,595 0,591 0,802 0,329 - 0,795

Омуль, личинка - - - 0,0067 - - 0,1

Осетр, молодь 0,07 - - - - - -

Щука, молодь 0,1 0,1 - - - - -

Сазан, молодь 1 - - - 0,0304 - 0,158

итого, шт. 28,410
 

Выпуск молоди осуществлялся в целях компенсации ущерба нанесенного водным 
биологическим ресурсам и среде их обитания. 

Усть-Илимское водохранилище – третье в ангарском каскаде, расположено в сред-
нем течении р. Ангары и нижнем течении ее крупного правобережного притока – р. 
Илим, в северо-западной части Иркутской области. 

По характеру водного режима водохранилище относится к группе водоёмов с се-
зонным регулированием стока. Формирование водных масс происходит за счёт сбросов 
через Братскую ГЭС и в меньшей степени бокового притока (соответственно 90-94 % и 
6-10 % от среднегодового баланса). По этой причине режим уровней мало зависит от 
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водности года и является постоянным в многолетнем разрезе, так как роль регулятора 
уровней выполняет Братское водохранилище.

Сработка уровня происходит в феврале-апреле и составляет около 1,5 м, макси-
мальная сработка уровня по проекту предусмотрена до 3,5 м. В Усть-Илимском водох-
ранилище уровенный режим более благоприятен для размножения рыб, чем в Братском 
(более стабильный уровень, меньше зимняя сработка).

Уловы рыбы в Усть-Илимском водохранилище за весь период промысловой стати-
стики изменялись в значительных пределах. С 1979 г. и до конца 80-х годов прошлого 
столетия уловы имели стабильную тенденцию к увеличению. Затем произошло резкое 
падение уловов, обусловленное не состоянием запасов рыб, а общеэкономическим и со-
циальным положением в стране. Если средний вылов в 1989 – 1992 гг. составлял 427,3 т, 
то в 1993 – 2006 гг. – 48 т, интенсивность лова снизилась в эти годы в 4,2 раза.

В последние годы, с появлением крупных рыбозаготовителей и увеличением ин-
тенсивности лова, вылов увеличился: в 2014 г. – 470,28, 2015 г. - 401,12 (плотва – 81,7 т, 
окунь – 318,4 т, прочие 1,02 т). В 2016 г. общий вылов рыбы в водохранилище составил 
289,6 т, в 2017 г. - 206,46 т, в 2018 г. - 287,73 т (в том числе окуня 201,38 т). в 2019 г. об-
щий вылов остался практически на прежнем уровне – 283,10 т. Снижение вылова окуня 
и общих уловов на Усть-Илимском водохранилище, начиная с 2016 г. обусловлено умень-
шением количества договоров на поставку свежей рыбы (окуня) за пределы Иркутской 
области в основном из-за удорожания поставок автотранспортом. 

Рыбоводно-акклиматизационные работы на Усть-Илимском водохранилище нача-
ли проводиться с 1975 г. Вселение проводилось на стадии личинки (сиговые), и разно-
возрастными особями (лещ). За период 1975 - 1980 гг. в водохранилище было выпущено 
10,9 млн. личинок пеляди и 345,95 млн. личинок байкальского омуля. После 1980 г. ры-
боводные работы были прекращены и возобновились в 2004 г. с началом работы Брат-
ского рыбоводного завода. 

Усть-Илимское водохранилище, как и Братское, необходимо рассматривать как 
нагульный водоем для товарного выращивания сиговых видов рыб (в первую очередь 
омуля и пеляди). Объемы вылова при этом зависят от эффективности рыбоводных работ 
и объемов выпуска подрощенной молоди. Вместе с промысловым выловом в осенний 
период необходимо производить сбор икры для последующей инкубации. 

Реки 
Бассейн реки Ангара. В 2012 г. началось наполнение Богучанского водохранили-

ща и согласно Правил рыболовства в бассейне оз. Байкал, вылов на зарегулированном 
участке Ангары был запрещен. 

В настоящее время по численности хариус занимает ведущее место среди ценных 
видов рыб на этом участке, но запасы его ежегодно снижаются. Основная причина – 
ухудшение условий обитания и воспроизводства, обусловленное загрязнением Ангары 
сточными водами, обмелением притоков из-за вырубки леса, незаконным выловом в пе-
риод нереста и нагула с использованием электролова. 

В дальнейшем, с образованием Богучанского водохранилища, нерестилища хари-
уса будут утеряны. В период наполнения и первые годы существования водохранилища, 
хариус сконцентрируется на верхнем участке и в верховьях притоков, в местах с сохранив-
шимся течением. Резко возросшая численность на небольшой площади, ограниченность 
кормовой базы и увеличение браконьерского вылова приведет к сокращению его запасов. 
В последующие годы, как показывает опыт рыбохозяйственного использования Братского 
и Усть-Илимского водохранилищ, хариус в водоеме будет встречаться единично. 

В притоках р. Ангары в основном обитают те же виды, что и в самой Ангаре – ха-
риус, ленок, таймень, сиг, щука елец, налим, окунь и др., а в нижнем течении некото-
рых притоков Братского водохранилища встречаются акклиматизированный лещ и ка-
рась. Основной вид, доминирующий по численности и биомассе – елец, причем как на 
среднем, так и на нижнем участке рек. Промышленное рыболовство в реках бассейна 
р. Ангары, согласно изменениям, внесенным в Правила рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 8 декабря 2015 г. № 611), 
запрещено. 

Бассейн реки Лена. Река Лена начинается на западном склоне Байкальского хреб-
та на высоте 1470 м над уровнем моря, в 10 км от берега Байкала. Ее протяженность от 
истока до устья 4270 км, общая площадь водосборного бассейна 2425 км2. Протяжен-
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ность Лены в пределах Иркутской области - 1250 км, бассейн реки Лена представлен участ-
ком самой реки в верхнем и среднем течении (от пос. Качуг до г. Киренск) и 20 крупными 
притоками (Витим, Кута, Киренга, Кунерма, Мамакан, Мама, Таюра, Чуя и др.). 

В верхнем течении, от истока до устья р. Киренги (970 км), Лена протекает в узкой 
и глубокой долине, часто ограниченной высокими крутыми склонами, покрытыми тай-
гой, в пойменных местах – берега луговые, поросшие кустарником. Русло часто делится 
островами на ряд рукавов, образуя перекаты и сливы в неходовые протоки. Ширина ру-
сла колеблется от 130 до 320 м, увеличиваясь к устью р. Киренга до 500 м. Максимальная 
скорость течения – 1,95 м/с, средняя – 1,4-1,5 м/с на перекатах и 0,8-1,0 м/с на плесах. 
Средние глубины - 1,3-2,8 м, наибольшая глубина на плесах – до 5 м, зачастую с выходом 
холодных родниковых вод. Грунт русла – средняя и мелкая галька, местами под тонким 
слоем гальки обнажается плотная материковая глина. 

В р. Лену, на этом участке, впадают такие притоки как Илга, Орлинга, Турука, 
Якурим, Таюра, Большая Тира, Улькан, и ряд более мелких. У г. Киренск в Лену впадает 
крупный правобережный приток – р. Киренга, длиной свыше 570 км. Температура воды 
в притоках ниже, чем в самой Лене и их воды оказывают охлаждающее действие, что 
является одной из причин концентрации в приустьевых участках притоков таких видов 
рыб как таймень, ленок и хариус. 

К используемому ранее промысловому участку Жигалово – Усть-Кут относилась не 
только р. Лена, но и такие крупные притоки как Кута и Орлинга. Средний многолетний 
вылов на этом участке составлял 4,1 т, причем до 42,4% в уловах приходилось на хариуса, 
как видно из данных по среднему многолетнему соотношению видов в уловах (%): тай-
мень – 0,2, ленок – 0,4, хариус – 42,4, окунь – 3,7, налим – 2,3, плотва – 31,4, щука – 18,9, 
елец – 0,7. В 2005 г. вылов в р. Лене составил 6,51 т, из них 5,6 т или 86,1% приходится 
на хариуса. В 2006 – 2019  гг. зарегистрированного промысла на этом участке не прово-
дилось. 

В 2014 г. промысел в бассейне р. Лена велся в притоках: бассейн р. Витим - 1 поль-
зователь – общий вылов 0,23 т (хариус 0,12, сиг 0,06, ленок 0,05 т); бассейн р. Киренга - 3 
пользователя – общий вылов 3,71 т (хариус 1,34, сиг 0,89, ленок  0,76, таймень 0,18,  ча-
стик (елец, окунь, плотва, щука) 0,54 т; бассейн р. Лена в районе пос. Жигалово – 1 поль-
зователь – общий вылов 1,85 т (хариус 0,34 т, ленок 0,23, таймень 0, 17, частик (елец, 
окунь, налим, щука) 1,1 т). Как видно из этих данных, при общем вылове в бассейне 
р.Лена 6,39 т рыбы, 43,2 % (2,76 т) приходится на хариуса и сига. 

В целях соблюдения принципа рационального природопользования и сохранения 
экологической системы Прибайкалья, до приведения практики заключения договоров 
на промышленный лов рыбы в реках Ленского бассейна согласно существующей норма-
тивно-правовой базы, промысловый вылов рыбы в бассейне р. Лены в 2015-2019 гг. не 
проводился.

Выводы 
В целом, речное и озерное рыболовство в Иркутской области в значительной мере 

ограничивается труднодоступностью водоемов и их отдаленностью от мест массового 
сбыта рыбной продукции. Основные промысловые водоемы области – озеро Байкал, 
Братское и Усть-Илимское водохранилища.

Вылов рыбы, для исключения негативных экологических последствий при веде-
нии рыболовства, ограничивается объемами общего допустимого улова (ОДУ) и реко-
мендованными объемами вылова (РОВ), которые разрабатываются Байкальским фили-
алом «ВНИРО» (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии) и Отраслевым Советом по промысловому прогнозированию при Рос-
рыболовстве. Объемы ОДУ в Иркутской области разрабатываются для 4 видов водных 
биоресурсов, являющихся объектами промысла в оз. Байкал (омуль, сиг, хариус, нерпа), 
проходят государственную экологическую экспертизу и утверждаются приказами Ми-
нистерства сельского хозяйства России и Росрыболовства. Квоты для промышленного 
рыболовства в озере Байкал в границах Иркутской области в 2019 г. составили: хариус 
– 3,71 т, сиг – 3,55 т. Рекомендованные объемы вылова для промышленного и традици-
онного рыболовства в табличной форме федеральным агентством по рыболовству дово-
дятся до сведения органов исполнительной власти Иркутской области (Таблица 10.4.).
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Таблица 10.4
Рекомендованные объемы вылова рыбы в водоемах Иркутской области 

в 2019 г. (т)

Водные биологические 
ресурсы

Водохранилища Озера Реки
Братское Усть-Илимское Байкал Прочие Бассейн 

р. Лена
хариус - - - - 7,592
ленок - - -- 0,33

сиг - - - 1,95 0,62
пелядь 18,616 - - - -
тугун - - - - 2,7
щука 19,49 14,42 3,47 4,35 0,37
сазан 26,95 - - - -
лещ 748,64 - - - -
язь - - - 2,85 0,8

плотва 799,03 399,33 19,28 13,85 4,61
елец 9,68 4,63 - - 2,53

карась 499,09 - - 9,85 -
окунь пресноводный 1898,89 599,11 24,21 23,85 4,59

сом пресноводный 19,64 - - - -
налим 1,74 1,69 0,74 4,85 0,49

ёрш пресноводный 50 25 - - -
итого 4091,766 1044,18 47,7 61,55 24,632

В целом вылов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанав-
ливается, в 2019  г. для Иркутской области рекомендовался в объеме  5270 т, из них по 
типам водоемов: водохранилища – 5136 т, озера – 109 т, реки - 25 т. Увеличение выло-
ва ожидалось за счет роста промысловых запасов летненерестующих видов рыб (карася, 
леща, сома, сазана) и предполагаемого увеличения их уловов в ангарских водохранили-
щах, а также увеличение вылова плотвы и окуня при росте числа и площади закреплен-
ных промысловых участков на этих водоемах.



Метеорологические условия в большинстве районов области в январе и феврале 2019 
года не отличались аномальными отклонениями. Погода характеризовалась обычными для 
региона низкими температурами. В северных районах морозы достигали - 55 градусов, в 
южных - 40 градусов. Весна в 2019 году наступила в обычные сроки. Весенний период ха-
рактеризовался теплой, сухой погодой. Низкие температуры воздуха с осадками (мокрый 
снег) были редки и в основном в северных районах Иркутской области. Благодаря редкому 
выпадению осадков в весенний период (апрель-май) низовые пожары носили массовый ха-
рактер. Весенний пролет большинства видов водоплавающей дичи был дружным, прошел 
в достаточно короткие сроки. Погодные условия в июне 2019 года были достаточно благо-
приятными для выведения потомства водоплавающих и тетеревиных птиц. Июнь отличался 
теплой и сухой погодой, в большинстве районов области отмечалась засуха, что привело к 
возникновению лесных пожаров. Летние паводки на территории охотничьих угодий Иркут-
ской области в 2019 году значительно повлияли на численность всех видов пернатой дичи.

Урожайность ягодных кустарничков (черники, голубики и брусники) в центральных 
и южных районах области оценивалась как «средний» и «удовлетворительный». В северных 
районах, урожайность ягодных кустарничков не отличалась высокими показателями. В 
большинстве участков отмечался «хороший» урожай брусники. В отдельных местах урожай 
плодов рябины был «средним». Урожай семян кедра в Восточном Саяне и в центральных 
районах области оценивался как «средний». Лишь на отдельных локальных участках отмеча-
лось «хорошее» семяношение кедра. Обилие семян других хвойных пород по районам оце-
нивалось от «среднего»  до «выше среднего» показателя. Теплая и сырая погода в августе, 
положительно сказалась на урожайности трубчатых и пластинчатых грибов. 

Отсутствие урожая семян кедра, других хвойных, ягод и грибов в «Саянской зоне» и 
в других районах области вызвало массовые миграций белки и соболя. В целом обеспечен-
ность кормами типично таежных видов охотничьих животных (белка, соболь, медведь) в 
2019 году была «плохой». В большинстве районов медведи залегли в берлогу в обычные сро-
ки (за исключением тех районов, где было отмечено большое количество лесных пожаров 
в летне-осенний период). Так, за период с августа по декабрь 2019 года отмечено всего 14 
случаев выхода медведей к населенным пунктам и возникновения угрозы нанесения ущерба 
здоровью граждан.

Кормообеспеченность большинства видов диких копытных и зайцев (беляк, русак) в 
бесснежный период была высокой. Это обеспечивалось значительными запасами веточных 
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(осина, береза, ива) и травянистых кормов (злаки, бобовые), сосредоточенных на обшир-
ных площадях зарастающих гарей и вырубок.

Период гона у лося, благородного оленя и косули прошел в обычные сроки - август-
сентябрь.

Осенне-зимний период 2019 года (ноябрь – декабрь), на территории области 
был многоснежным и теплым. В связи с этим массовых миграций копытных отмечено 
не было. Невысокий снеговой покров положительно сказался на успешности промысла 
пушных зверей в ряде районов.

Сведения о состоянии численности объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты (млекопитающие), приведены в Таблице 11.1. 

Анализ обработанной в 2019 году информации (данные зимнего маршрутного учета) 
показал увеличение численности лося и благородного оленя. Численность лося составляет 
64,7 тыс. особей, благородного оленя составляет 69,5 тыс. особей. Численность северного 
оленя в сравнении с 2018 годом (25,6 тыс. особей) увеличилась  на 2,2 тыс. особей. В то же 
время следует учитывать, что северный олень животное стадное и его распределение носит 
неравномерный характер, поэтому учет численности этого вида по методу зимнего мар-
шрутного учета, дает значительную ошибку. Поголовье кабана увеличилось и оценивается 
в 9,6 тыс. особей. 

Численность кабарги в 2019 году оценивается в 113,1 тыс. особей. В сравнении  с дан-
ными прошлого года отмечено её увеличение на 8,4 тыс. особей (105,0 тыс. особей) 

Численность косули, в сравнении с прошлым 2018 годом увеличилась на 13,1 тыс. осо-
бей и определена в 92,4 тыс. особей. 

В последние годы на территории области отмечается устойчивый рост численности 
соболя, что обусловлено низкими промысловыми нагрузками на популяцию из-за кризис-
ного состояния охотничьего хозяйства, а также низкими закупочными ценами на шкурки 
зверька. В 2019 году его численность оценивается в 225,6 тыс. особей, что на 1,9 тыс. особей 
выше показателя 2018 года. При этом отмечена подкочёвка соболя к населенным пунктам и 
появление в несвойственных местах обитания. Общее состояние численности соболя по рай-
онам области оценивается как стабильное, с небольшими отклонениями в сторону повыше-
ния или понижения. Размер добычи соболя укладывается в пределах прироста популяции. 

В 2019 году послепромысловая численность белки понизилась до 708,3 тыс. особей (в 
2018 году составляла 785,3 тыс. особей). Отмечено понижение численности  зайца-беляка до 
198,0 тыс. особей, лисицы до 17,3 тыс. особей, колонка до 7,3 тыс. особей. 

Отмечено повышение численности у рыси. Её общее поголовье в 2019 году определе-
но в 2,9 тыс. особей, что на 500 особей выше, чем в 2018 году. 

Общее поголовье росомахи в 2019 году определено в 1 тыс. особей, что на 200 особей 
выше, чем в 2018 году. 

Общее поголовье горностая в 2019 году определено в 31,2 тыс. особей,  что на 3,6 тыс. 
особей ниже, чем в 2018 году 

Численность волка в 2019 году повысилась, и составляет 5,5 тыс. особей, что на 800 
особей выше, чем в 2018 году. Высокая численность волка обусловлена, прежде всего, сокра-
щением размера добычи хищника вследствие запрета применения для регулирования его 
численности фторацетата бария. Ранее, при помощи этого препарата на территории области 
добывалось более половины всего объема добытых волков.

В 2019 году выдано 211 разрешений на регулирование волка, по которым добыто 52 
особи. Во исполнение Государственной программы Иркутской области  «Охрана окружаю-
щей среды» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 29.10.2018 № 776-пп, осуществлена выплата денежного вознаграждения за добы-
чу 150 волков на территории Иркутской области.

Численность глухаря, тетерева, рябчика, белой и бородатой куропаток имеет значи-
тельные колебания. Такое расхождение данных связанно не с естественными колебаниями 
численности, а скорее с погрешностями учетов этих видов.

По данным специальных учетов, проведенных в 2019 году, на территории Иркут-
ской области отмечается очень высокая численность бурого медведя, которая составляет  
18,8 тыс. особей; эти данные следует рассматривать как показатели предпромысловой чи-
сленности. В отчетном году принято 29 решений о регулировании численности бурых медве-
дей, на основании которых выдано 33 разрешения на отстрел бурых медведей, представляю-
щих опасность жизни и здоровью местного населения в целях регулирования их численности 
на территории Жигаловского, Чунского, Усольского, Киренского, Ольхонского, Казачинско-
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Ленского, Слюдянского, Катангского, Бодайбинского, Тайшетского, Усть-Илимского, Брат-
ского, Усть-Кутского районов. В ходе проведенных мероприятий осуществлен вынужденный 
отстрел 5 особей бурого медведя.

Численность барсука оценена в 5 129 особей. С учетом того, что из ряда районов све-
дения о численности этого вида не поступили, уместно предположить, что общее поголовье 
данного вида достигает на территории области 6-7 тыс. особей. 

Поголовье ондатры оценивается в пределах 150-200 тыс. особей, норки 15-20 тыс. осо-
бей, выдры 1 946 особей. 

На изолированных участках, охотничьих угодий в основном в Заларинском, Зимин-
ском, Тулунском и Черемховском районах нашей области, обитает бобр, его численность 
там составляет около 860 особей. С учетом того, что из ряда районов сведения о численности 
бобра не поступили, уместно предположить, что поголовье данного животного достигает на 
территории области около 1 500 особей.

Таблица 11.1
Динамика послепромысловой численности охотничьих птиц 

в Иркутской области (тыс. особей)

Вид
Годы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Глухарь 306,4 338,9 246,4 275,9 181,6 311,0 305,8 304,7 1208,8 443,2 430,1

Тетерев 538,6 630,4 499,9 552,6 396,0 1290,3 635,3 775,4 657,2 708,8 614,4

Рябчик 2299,5 2864,4 2377,3 2728,7 1406,2 2052,8 1719,0 1965,6 2025,9 1990,2 1995,3

Белая и 
тундряная 
куропатки

203,0 159,7 190,0 141,6 81,8 159,5 221,9 244,8 332,8 302,6 266,7

Бородатая 
куропатка 22,3 61,3 15,6 26,8 24,1 74,3 74,9 54,4 56,2 75,5 52,5

Министерством лесного комплекса Иркутской области в 2019 году рассмотрено 441 
заявка охотпользователей, на основании которых произведена выдача 62 866 бланков раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов в целях производства охоты в закрепленных охот-
ничьих угодьях.

Также в территориальные управления министерства лесного комплекса Иркутской 
области по лесничествам поступило 8 900 заявлений граждан на получения разрешений на 
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях. Заявителям-охотникам 
выдано 13 354 разрешения на добычу охотничьих ресурсов для производства охоты в обще-
доступных охотничьих угодьях.

В отчетном периоде 2019 года в областной бюджет перечислено более 19,8 млн. ру-
блей сборов за пользование объектами животного мира. В федеральный бюджет направлено 
более 9,0 млн. рублей в виде государственной пошлины за выдачу разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов. 

По сравнению с показателями 2018 года в отчетном году рост поступлений в област-
ной бюджет от сборов составил более 100 тыс. руб. Поступления в федеральный бюджет от 
государственной пошлины за выдачу разрешений остались на прежнем уровне (Таблицах 
11.2  – 11.5). 

Рост показателей поступления финансовых средств в областной бюджет, по нашему 
мнению, обусловлен увеличением количества охотников, обратившихся за получением раз-
решений на добычу охотничьих ресурсов в территориальные подразделения министерства 
лесного комплекса Иркутской области по лесничествам, что напрямую связано с усилением 
контрольно-надзорных мероприятий в охотничьих угодьях Иркутской области.
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Таблица 11.3
Сезон охоты 2017-2018 

Вид
охотничьего ресурса

Лимит
на добычу 

охотничьих 
ресурсов 
(особей)

Количество выданных 
разрешений

на добычу охотничьих 
ресурсов (шт.)

Сумма сбора
(тыс. 

рублей)

Сумма 
государственной 

пошлины
(тыс. рублей)

Бурый медведь 1 091 904

19 525,2 8 896,55

Благородный олень 1 879 1 580

Лось 1 625 1 331

Косуля 3 893 3 596

Кабарга 4 137 3 833

Дикий северный олень 912 784

Соболь 67 402 58 250

Рысь 79 40

Барсук 96 79

Таблица 11.4
Сезон охоты 2018-2019

Вид
охотничьего ресурса

Лимит
на добычу 

охотничьих 
ресурсов (особей)

Количество выданных 
разрешений

на добычу охотничьих 
ресурсов (шт.)

Сумма 
сбора

(тыс. ру-
блей)

Сумма госу-
дарственной 

пошлины
(тыс. рублей)

Бурый медведь 1 252 1 097

20 449,2 8 996

Благородный олень 2 087 1 624

Лось 1 611 1 394

Косуля 4 055 3 821

Кабарга 3 751 3 390

Дикий северный олень 888 776

Соболь 66 639 5 4907

Рысь 105 68

Барсук 129 94

Таблица 11.5
Сезон охоты 2019-2020**

Вид
охотничьего 

ресурса

Лимит на добычу 
охотничьих ресур-

сов (особей)

Количество выданных 
разрешений

на добычу охотничьих 
ресурсов (шт.)

Сумма сбора
(тыс. рублей)

Сумма госу-
дарственной 

пошлины
(тыс. рублей)

Бурый медведь 1 489 664**

19 815,8 9 041,5

Благородный олень 2 275 1 668**

Лось 1 785 1 556

Косуля 5 098 4 660

Кабарга 4 453 3 978

Дикий северный 
олень 1 095 877

Соболь 60 001 56 485
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Вид
охотничьего 

ресурса

Лимит на добычу 
охотничьих ресур-

сов (особей)

Количество выданных 
разрешений

на добычу охотничьих 
ресурсов (шт.)

Сумма сбора
(тыс. рублей)

Сумма госу-
дарственной 

пошлины
(тыс. рублей)

Рысь 131 60

Барсук 179 126

* без учета лимита добычи, установленного для удовлетворения личных нужд представите-
лями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживаю-
щими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для 
которых охота является основой существования.

** без учета предстоящего сезона охоты «весна 2020 года».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

Использование древесных ресурсов леса, находящихся в ведении министерства 
лесного комплекса Иркутской области за 2019 год отражено в таблицах 12.1–12.3.

Таблица 12.1
Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) 

при всех видах рубок в 2019 году ликвидный запас, тыс. куб. м

Целевое назначение лесов Всего
Из общего количества по хозяйствам

хвойное мягколиственное

Эксплуатационные леса 70 001,2 48 431,3 21 569,9

Защитные леса 6 472,5 5 702,4 770,1

Итого 76 473,7 54 133,7 2 2340

Таблица 12.2
Фактически заготовлено ликвидной древесины 

от всех видов рубок в 2019 году ликвидный запас, тыс. куб. м

Всего Из общего количества по хозяйствам
хвойное мягколиственное

31 662,8 25 780,5 5 882,3

В 2019 году в лесах области заготовлено 31,7 млн. куб. м ликвидной древесины,                 
в том числе в порядке рубки спелых и перестойных насаждений (сплошные и выбороч-
ные рубки) 27,4 млн. куб. м, из них 21,8 млн куб. м по хвойному хозяйству. В порядке 
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе сплошных и выбо-
рочных санитарных рубок, рубок ухода за лесам заготовлено 1,5 млн. куб. м. 

Арендаторами лесных участков от всех видов рубок заготовлено 28,2 млн. куб. м 
ликвидной древесины.

Допустимый объем изъятия древесины при всех видах рубок (освоение расчет-

ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
(Министерство лесного комплекса 
Иркутской области)
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ной лесосеки) составило 41,4 %, в том числе 47,6 % по хвойному хозяйству и 26,3 %                         
по мягколиственному хозяйству.

В Иркутской области постоянно принимаются меры, направленные на повыше-
ние уровня использования расчетной лесосеки. Одной из них является передача лесных 
участков в аренду по результатам аукционов.

Важнейшим принципом экологически устойчивого и социально ответственного 
лесопользования на территории Иркутской области является сохранение и улучшение 
средообразующих, природоохранных и социальных функций лесов, обеспечение воз-
можности не уменьшающегося использования древесных лесных ресурсов в будущем.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования обеспе-
чивается Правилами заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить 
водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, лесораститель-
ные условия, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, своевременное и эф-
фективное возобновление леса на вырубках, а также непрерывное, неистощительное и 
рациональное пользование лесными ресурсами.

Кроме заготовки древесины в лесном фонде осуществляются и иные виды исполь-
зования лесов, определенные статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Использование лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации 
возможно на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве безвозмездного 
пользования, сервитуте (ограниченное пользование чужими участками), праве аренды,                 
а также по решениям уполномоченных органов без предоставления лесного участка.

Одним из принципов лесного законодательства является платность использова-
ния лесов, во исполнение которого, использование лесов преимущественно осуществля-
ется на правах аренды.

Сведения об использовании лесов в лесном фонде Иркутской области на праве 
аренды, праве безвозмездного пользования и праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания за 2019 год приведены в таблице 12.3:

Таблица 12.3
Сведения об использования лесов в лесном фонде Иркутской области 

на праве аренды, праве безвозмездного пользования 
и праве постоянного (бессрочного) пользования за 2019 год

Показатели Ед. изм. 2019 год

1. Предоставление лесных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования

1.1. Для осуществления рекреационной деятельности га 72,4

1.2. В целях использования лесов для строительства, реконструк-
ции, эксплуатации линейных объектов га 2 684,7

1.3. Для осуществления научно-исследовательской деятельности га 1 144

1.4. Для заготовки древесины ГУФСИН:

а) площадь тыс. га 898,5

б) установленный ежегодный объем заготовки тыс. куб. м 1 789,3

1.5. Для выращивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) га 210,1

2. Безвозмездное пользование:

2.1. Осуществление религиозной деятельности: 

а) количество договоров шт. 10

б) площадь га 45,5

2.2. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

а) количество договоров шт. 23

б) площадь га 63,8

2.3. Ведение сельского хозяйства гражданами:
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Показатели Ед. изм. 2019 год

а) количество договоров шт. 68

б) площадь га 69,8

3. Аренда лесных участков

3.1. Заготовка древесины:

а) количество договоров шт. 529

б) площадь тыс. га 21 167,6

в) установленный ежегодный отпуск древесины млн куб. м 40,9

г) размер арендной платы тыс. руб. 2 681 624,8

3.2. Осуществление рекреационной деятельности

а) количество договоров шт. 160

б) площадь га 367,6

г) размер арендной платы тыс. руб. 1 6926,0

3.3. Заготовка пищевых лесных ресурсов

а) количество договоров шт. 28

б) площадь га 339 208,3

г) размер арендной платы тыс. руб. 6 355,4

3.4. Ведение сельского хозяйства

а) количество договоров шт. 31

б) площадь га 1 089,3

г) размер арендной платы тыс. руб. 3 577,7

3.5. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства

а) количество договоров шт. 26

б) площадь га 690 831,4

г) размер арендной платы тыс. руб. 397,4

3.6. Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых

а) количество договоров шт. 2 044

б) площадь га 100 563,7

г) размер арендной платы тыс. руб. 808 674,6

3.7. Строительство, эксплуатация водохранилищ, гидротехнических сооружений, морских пор-
тов, морских терминалов, речных портов, причалов
а) количество договоров шт. 25

б) площадь га 279,9

г) размер арендной платы тыс. руб. 4 224,4

3.8. Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов

а) количество договоров шт. 1 253

б) площадь га 34 207,0

г) размер арендной платы тыс. руб. 316 863,1

3.9. Переработка древесины и иных лесных ресурсов

а) количество договоров шт. 6

б) площадь га 60,6

г) размер арендной платы тыс. руб. 271,8

3.10. Осуществление научно-исследовательской деятельности

а) количество договоров шт. 2

Продолжение таблицы 12.3
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Показатели Ед. изм. 2019 год

б) площадь га 11 334

г) размер арендной платы тыс. руб. 1 735,6

3.11 Создание лесных плантаций

а) количество договоров шт. 1

б) площадь га 9,56

г) размер арендной платы тыс. руб. 0,111

3.12. Выполнение изыскательских работ

а) количество договоров шт. 33

б) площадь га 6 894,8

г) размер арендной платы тыс. руб. 1 369,8 

По состоянию за 2019 год площадь лесных участков, переданных в аренду, состав-
ляет 22,3525 млн. га, количество договоров аренды – 4 138 шт. 

В целях реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов, в аренду предоставлены лесные участки следующим организациям: ОАО «Группа 
«Илим» (9 договоров аренды) с установленным ежегодным объемом заготовки древеси-
ны 2372,0 тыс. куб. м; ООО «Евразия-леспром групп» (4 договора аренды) с установлен-
ным ежегодным объемом заготовки древесины 609,5 тыс. куб. м; ООО «ЛП «Ангара» (1 
договор аренды) с установленным ежегодным объемом заготовки древесины 257,0 тыс. 
куб. м; ООО «Компания «Госстрой» (2 договора аренды) с установленным ежегодным 
объемом заготовки древесины  461,6 тыс. куб. м.

В 2019 году проведено 13 аукционов на право заключения договоров аренды лес-
ных участков, по результатам которых заключено: 

- 1 договор для заготовки древесины с общим уставленным отпуском  5,5 тыс. куб. 
м, на общей площади 1 841 га; 

- 8 договоров для осуществления рекреационной деятельности на общей площади 
7,9731 га; 

- 1 договор для переработки древесины и иных лесных ресурсов на площади 0,4419 га;
- 2 договора для ведения сельского хозяйства (сенокошение, выпас сельскохозяйст-

венных животных) на общей площади 32,2375 га.

УХОД ЗА ЛЕСАМИ

Уход за лесами осуществляется в целях повышения продуктивности лесов и сохране-
ния их полезных функций, путем вырубки части деревьев и кустарников, проведения агро-
лесомелиоративных и иных мероприятий.

Мероприятия по уходу за лесами осуществляются с учетом целевого назначения экс-
плуатационных лесов, категорий защитных лесов.

В эксплуатационных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на повыше-
ние продуктивности лесов, получение высококачественной древесины и недревесных лес-
ных ресурсов.

В защитных лесах мероприятия по уходу за лесами направлены на сохранение и вос-
становление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздо-
ровительных и полезных функций лесов.

В зависимости от возраста лесных насаждений и целей ухода за лесами в 2019 году 
проводились следующие виды рубок, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями:

- рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава 
молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;

- рубки прочистки, направленные на регулирование густоты лесных насаждений и 
улучшение условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также на про-
должение формирования породного и качественного состава молодняков;

- рубки прореживания, направленные на создание в лесных насаждениях благоприят-
ных условий для формирования стволов и крон лучших деревьев;

Продолжение таблицы 12.3
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- проходные рубки, направленные на создание благоприятных условий роста лучших 
деревьев, увеличения их прироста, продолжения (завершения) формирования структуры 
насаждений;

- рубки обновления лесных насаждений, проводимые в перестойных древостоях, спе-
лых и в утрачивающих целевые функции приспевающих древостоях с целью создания благо-
приятных условий для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в насаждении, 
появляющихся в связи с содействием возобновлению леса и проведением рубок лесных на-
саждений, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями;

Согласно лесохозяйственному регламенту лесничеств ежегодный допустимый объем 
изъятия древесины при проведении мероприятий по уходу за лесами составляет 88 900,4 га 
с вырубаемым запасом ликвидной древесины 3 100 тыс. м3.

Таблица  12.4
Ежегодный размер рубок ухода за лесами по лесохозяйственным 

регламентам

Вид ухода за лесами

Расчетный размер по лесоводственным критериям

площадь, га
выбираемая масса, тыс. м3

общая ликвидная

Уход за молодняками
(осветление и прочистка) 16 707 312,2 8,2

Прореживания 28 672 1 275,3 1 053,3

Проходные рубки 25 292 1 681,9 1 399,2

Обновление 4 068 259,8 225,8

Переформирование 1 018 57,1 49,5

Рубка единичных деревьев 13 144 440,9 364

Итого 88 900,4 4 057,2 3 100

В 2019 году мероприятия по уходу за лесами проведены на площади 16 618,4 га с 
общим вырубаемым запасом древесины 609 тыс.м3, из них по ликвидной древесины – 
347 тыс.м3, в том числе в рамках государственного задания выполнен объем на площади 
2 523,4 га с общим вырубаемым запасом древесины 86,8 тыс.м3, из них по ликвидной 
древесины – 66,3 тыс.м3.

Таблица 12.5
Динамика объемов рубок ухода за последние 5 лет (2015-2019гг.)

площадь - га, общий запас - тыс. куб. м

Год

Уход за 
молодняками Прореживания Проходные 

рубки

Рубки
обновления,

переформиро-
вания

Итого по уходу за 
лесами

пло-
щадь,

га.

общий 
выруб.
запас, 
тыс.м3

пло-
щадь,

га.

общий 
выруб.
запас, 
тыс.м3

пло-
щадь,

га.

общий 
выруб.
запас, 
тыс.м3

пло-
щадь,

га.

общий 
выруб.
запас, 
тыс.м3

пло-
щадь,

га.

общий 
выруб.
запас, 
тыс.м3

2015 9707 141,3 1635,4 48,8 1179,1 46,7 0 0 12521,5 96,1

2016 9863,9 135,2 1382,1 50,4 1316,5 58 0 0 12562,5 243,6

2017 11705,9 188,0 1848,1 84,6 1310,1 64,7 0 0 14864,1 337,4
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2018 11644,5 221,6 2119,9 98,2 2158,5 99,4 0 0 15922,9 419,2

2019 10196,3 207,4 3094,4 156,5 2911,0 219,7 416,7 25,3 16618,4 608,9

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ

По сведениям государственного лесного реестра фонд лесовосстановления в Ир-
кутской области на 01.01.2020 года составляет 1 281,3 тыс. га, и представлен гарями и 
погибшими насаждениями на площади 464,0 тыс. га (36,2%), вырубками – 796,3 тыс. га 
(62,1 %), пустырями и прогалинами -  21,0 тыс. га (1,6%). 

Основными объектами работ по лесовосстановлению в области являются необле-
сившиеся сплошные вырубки, на их долю приходится 62,1% фонда лесовосстановления. 
Объемы лесовосстановительных мероприятий, выполненных  в 2019 году:

Таблица 12.6
Объемные показатели лесовосстановительных мероприятий по лесам, 

находящимся в ведении министерства лесного комплекса Иркутской области

№
п/п Показатели Единица 

измерения   Выполнено

1. Лесовосстановление – всего, в том числе:
искусственное лесовосстановление посадка тыс. га 139,8

15,2

2.
Отнесено земель, предназначенных 
для лесовосстановления, к землям, 

на которых расположены леса
тыс. га 110,7

3. Заготовка лесных семян тонн 8,4

4. Выращивание посадочного материала млн. шт. 36,7

5. Уход за объектами постоянной 
лесосеменной базы га 75

Арендаторами лесных участков в 2019 году выполнены лесовосстановительные ра-
боты на площади 135,5 тыс. га, в том числе лесные культуры – 13,7 тыс. шт.

Таблица 12.7
Динамика работ по лесовосстановлению за 2014-2019 гг.

(площадь, тыс. га)

Год

Объем
лесо-

восста-
новления,

всего

Затраты 
млн. руб.

Искусственное лесовосстановление

Комби-
ни

рован-
ное

лесо-
вос-

стано-
вление

Есте-
ствен-

ное
лесо-
вос-

стано-
вление

создано учреждениями 
министерства создано 

за счет 
средств 
лесоза-
готови-
телей

все-
го

всего
в том числе

посадка посев

2014 107,6 726,1 1,3 1,24 0,06 8,7 10,0 4,3 93,3

2015 115,2 839,8 1,5 1,4 0,1 10,3 11,8 6,5 96,9

2016 121,4 860,1 1,2 1,1 0,1 10,4 11,6 7,0 102,8
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2017 130,9 1165,1 1,4 1,3 0,1 10,7 12,1 8,0 110,8

2018 122,8 1202,0 1,4 1,3 0,1 12,1 13,5 7,4 101,9

2019 139,8 1399,5 1,5 1,2 0,3 13,7 15,2 6,3 118,2

ОХРАНА ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ

Леса министерства лесного комплекса Иркутской области характеризуются высо-
кой степенью природной пожарной опасности. Средний класс пожарной опасности лес-
ного фонда в настоящее время составляет 2,5. Распределение лесного фонда по классам 
природной пожарной опасности выглядит следующим образом:

- к первому классу отнесено 8 208,1 тыс. га (11,5 %);
- ко второму – 15 546,8 тыс. га (21,8 %); 
- к третьему – 31 161,2 тыс. га (43,6 %); 
- к четвертому – 14 748,6 тыс. га (20,7 %); 
- к пятому – 1 738,4 тыс. га (2,4 %) (см. диаграмму).

Рис. 12.1 Распределение лесного фонда министерства лесного комплекса 
Иркутской области по классам природной пожарной опасности

ГОРИМОСТЬ ЛЕСОВ В 2019 ГОДУ

За пожароопасный сезон 2019 года в лесах, расположенных на землях лесного фонда 
Иркутской области, было зарегистрировано 1053 лесных пожаров, площадь, пройденная по-
жарами, составила 1 641 129,54 га, в том числе покрытая лесом площадь – 1 484 849,37 га. 
Кроме того, в зоне контроля лесных пожаров зарегистрировано 212 лесных пожаров общей 
площадью 1 153 648,50 га, в том числе покрытая лесом площадь – 1 055 496,50 га. Продолжи-
тельность пожароопасного сезона в 2019 году составила 179 день (с 12 апреля до 7 октября 
2019 года).

Постановлением Правительства Иркутской области от 02.04.2019 №  277-пп «Об 
установлении на территории Иркутской области особого противопожарного режима», 
с 10  апреля по 15 июня 2019 года на территории южных районов Иркутской области, с  
1 мая по 15 июля 2019 года на территории северных районов был установлен особый противо-
пожарный режим, на период действия которого при наступлении III и выше класса пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды установлен запрет на посещение гражданами лесов. 

В течение пожароопасного сезона 2019 года вводилось ограничение пребывания гра-
ждан в лесах. С 9 мая по 14 мая, утвержденное приказом министерства № 42-мпр «О введении 
ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на тер-
ритории Иркутской области».

Напряженность пожароопасного сезона 2019 года (отношение количества дней с высо-
ким и чрезвычайным КПО к общему количеству дней пожароопасного сезона) составляет 41 
% (среднее пятилетнее значение – 26 %).

Распределение лесных пожаров по видам в пожароопасном сезоне выглядят следую-
щим образом: низовыми пожарами разной степени интенсивности пройдено 1 618 195,84 га, 
или 98,6 %, верховыми пожарами 22 932,5 га площади, или 1,4 %.
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Территория лесов площадью 69,4 млн. га по целесообразности применения сил и 
средств пожаротушения распределена на зоны охраны лесов от пожаров (лесопожарное зони-
рование):

Наземная охрана лесов составляет 17,7 млн. га (25,5 %), в том числе:
- наземное обнаружение и тушение – 1,1 млн. га (1,5 %),
- авиационное обнаружение и наземное тушение- 16,6 млн. га (24,0 %);
Авиационная охрана лесов (зона лесоавиационных работ) – 51,7 млн. га (74,5 %), в том 

числе:
- авиационное обнаружение и тушение – 23,2 млн. га (33,4 %);
- обнаружение с помощью космических средств и авиационное тушение – 28,5 млн. га 

(41,1 %).
В 2019 году утверждены зоны контроля лесных пожаров в зоне осуществления лесоави-

ационных работ в лесах, расположенных на труднодоступных и удаленных территориях, пло-
щадью 32,1 млн. га. В зонах контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пун-
ктам или объектам экономики, в случае, если прогнозируемые затраты на тушение лесного 
пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен, приостановка 
работ по тушению лесного пожара осуществляется на основании решения КЧС и ПБ Иркут-
ской области.

Таблица 12.8

Динамика горимости лесов, находящихся в ведении 
министерства лесного комплекса Иркутской области с 2008 по 2019 гг.

Годы
Количество 

пожаров 
(шт.)

Выгоревшая 
лесная площадь 

(га)

Средняя пло-
щадь 

одного 
пожара (га)

Число пожа-
ров на 1 млн. 

га охраняемой 
территории 

(случ.)

Площадь, прой-
денная пожарами 
на 1 млн. га охра-

няемой 
территории (га)

2008 1 893 43 787 23,1 27,2 630,9

2009 665 8 050 10,8 9,6 115,9

2010 830 42 366 51 12 610,5

2011 1 711 141 872 82,3 24,6 2 044,2

2012 884 23 592 26,7 12,7 339,9

2013 692 26 758 39 10 385,5

2014 2 143 719 596,2 335,8 32,4 10 324,2

2015 1 537 395 668 257,42 22,05 5 676,7

2016 1 205 743 994 617,42 17,36 10 717,6

2017 1 061 284 554,4 268,2 15,37 4 123,9

2018 632 88 130,2 139,4 9,15 1 277,2

2019 894 693 808,5 1548 12,96 10 055,1

Наиболее горимыми районами Иркутской области в пожароопасный период 
2019 года являлись:

- Киренское (78 лесных пожаров на площади 394 041 га);
- Мамский (71 лесной пожар на площади 168 057 га).
Распределение лесных пожаров по причинам возникновения выглядит следую-

щим образом:
- 36 % - неосторожное обращение граждан с огнём;
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- 49 % - от грозовых разрядов;
- 11,6 % - переход лесных пожаров с земель иных категорий;
- 3,4 % - прочие причины.
Ущерб, причиненный лесными пожарами, составил 2 359,5 млн. руб.
В лесах, расположенных на землях лесного фонда Российской Федерации в Иркут-

ской области, авиацией обнаружено 572 пожаров, т.е. 57 % от возникших пожаров. С 
применением сил парашютно-десантной пожарной службы потушено 132 пожара. В по-
жароопасном сезоне 2019 года работы по тушению лесных пожаров осуществляли лесо-
пожарные формирования: 54 пожарно-химических станций, в том числе: третьего типа 
- 11 ед., обособленные подразделения ПХС 3 типа – 43 ед. 14 авиаотделений и 2 опера-
тивные авиаточки.

ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ

Санитарное состояние лесов в Иркутской области в целом удовлетворительное. 
Главными неблагоприятными факторами, ежегодно влияющими на лесные насаждения 
Иркутской области, являются лесные пожары, воздействуют неблагоприятные погодные 
условия, повреждение вредными насекомыми, поражение болезнями леса, антропоген-
ные факторы. Общая площадь насаждений, погибших в 2019 году, составляет 3 713 га.

В 2019 году по результатам контрольного обследования очагов сибирского шелко-
пряда мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредителя проведе-
ны на площади 26 021,4 га, в том числе авиационным способом с применением химиче-
ского препарата «Клонрин, КЭ» на площади 23 313,1 га (на территории Черемховского 
лесничества – 5 831,1 га, Нижнеудинского лесничества – 17 500 га), наземным способом 
с применением биопрепарата «Лепидобактоцид, Ж» на площади 2 708,3 га в Качугском 
лесничестве. 

Техническая эффективность мероприятий проведенных с применением химиче-
ского препарата составила более 90 %, техническая эффективность мероприятий прове-
денных с применением биопрепарата составила 85,3 %. Мероприятия по уничтожению 
или подавлению численности сибирского шелкопряда авиационным и наземным спосо-
бами выполнены на всей запланированной площади в полном объеме. 

В 2019 году по результатам лесопатологических обследований санитарно-оздоро-
вительные мероприятия выполнены на площади 7 808,7 га, в том числе арендаторами 
лесных участков на площади 3 983,4 га.

ЛЕСНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Иркутская область располагает уникальными лесными ресурсами. По данным го-
сударственного лесного реестра на 01.01.2020 покрытые лесной растительностью земли 
занимают 62 млн. га, что составляет 80,4 % от территории области. По этому показателю 
регион относится к числу наиболее многолесных среди субъектов Российской Федера-
ции.

Государственное управление лесами на территории области осуществляют следу-
ющие ведомства: 

- Министерство лесного комплекса Иркутской области на площади 69 439,4 тыс. га 
(леса на землях лесного фонда), 

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  на площа-
ди 1 548,7 тыс. га (леса, расположенные на землях особо охраняемых природных терри-
торий)

- Министерство обороны Российской Федерации – 441,4 тыс. га.
Также на территории области расположены городские леса на площади 50,1 тыс. 

га, находящиеся в ведении органов местного самоуправления.
Лесные земли составляют 83,5 % территории Иркутской области. На землях лесно-

го фонда лесные земли занимают 93,2 %, и лишь 6,8 % земель не предназначены или не 
пригодны для выращивания леса. Это указывает на довольно благоприятную структуру 
земель лесного фонда для ведения лесного хозяйства.

Лесной фонд представлен на 72,6 % насаждениями с преобладанием в составе 
хвойных пород, на 19,6 % - мягколиственных и 7,7 % земель занято кустарниковыми 
зарослями. 
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Сосна, пользующаяся постоянным спросом у нас в стране и на мировом рынке, 
занимает 15,1 млн. га, или 24,3 % покрытых лесом земель лесного фонда, лишь немного 
уступая по площади древостоям с преобладанием лиственницы. Под кедровыми лесами 
занято 6,8 млн. га тайги, или 11% покрытых лесной растительностью земель. 

Площадь спелых и перестойных лесов основных лесообразующих пород составля-
ет 24,2  млн. га, или 35,8 % от покрытых основными лесообразующими породами земель. 
На долю древостоев с преобладанием хвойных пород приходится 84,1 % площади спелых 
и перестойных насаждений.

Общий запас древесины насаждений Иркутской области составляет 8 567,9 млн. 
м3. Из них запас хвойных насаждений составляет 7 278,5 млн. м3. Древесные ресурсы 
спелых и перестойных насаждений в целом по области по основным лесообразующим 
породам составляют 4 785,5 млн. м3. Ежегодный прирост всех насаждений Иркутской 
области составляет 111,7 млн. м3, в том числе хвойных насаждений 84,2 млн. м3.

Таблица 12.9
Общая характеристика земель лесного фонда и лесов на землях иных категорий 

по ведомственной принадлежности (по состоянию на 01.01.2020)

Площадь земель, на которых расположены леса, тыс. га

всего

в т.ч. по целевому назначению 
лесов

лесные  
земли

в т.ч. покрытые лесной 
растительностью

за
щ

и
тн

ы
е

эксплуата-
ционные резервные всего

из них лесными насажде-
ниями с преобладанием

хвойных древесных пород

1. Федеральное агентство лесного хозяйства с делегированием полномочий по управлению – 
Иркутской области

69401,3 16341,8 34235,3 18824,2 64683,2 62288,1 45228,8

2. Министерство обороны РФ (леса, расположенные на землях обороны)

441,4 37,3 404,1 0,0 426,1 369,5 264,2

3. Органы местного самоуправления (леса, расположенные на землях населенных пунктов – 
городские леса)

50,1 50,1 0,0 0,0 47,6 44,8 16,2

4. Министерство природных ресурсов (леса, расположенные на землях особо охраняемых 
природных территорий)

1548,7 1548,7 0,0 0,0 1190,5 1167,8 689,6

Итого по Иркутской области

71441,5 17977,9 34639,4 18824,2 66347,4 63870,1 46198,8
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ
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РАЗДЕЛ 12
ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ
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13.1 ПАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ИРКУТ» 

Общая характеристика предприятия 
Основное производство предприятия включает литейное производство, окрасоч-

ные участки, кузнечно-термические участки, электрохимическую обработку металлов, 
сборочное производство (механообрабатывающие и механосборочные участки), участки 
деревообработки.

В литейном производстве источниками образования отходов являются плавильные 
агрегаты, плацы разливки металла, участки очистки литья и приготовления формовочных 
смесей. В качестве плавильных агрегатов используются электродуговые печи плавки стали 
и чугуна, индукционные и электропечи плавки цветных металлов. При плавке выделяют-
ся: мелкодисперсная пыль, окись углерода, диоксид серы, фтористый водород и др. Основ-
ными загрязнителями при операции выбивки отливок являются выбивные решетки, про-
цесс зачистки литья, пескоструйные камеры. Очистка воздуха от загрязняющих веществ 
производится в газоочистных  установках (циклоны), с эффективностью очистки до 85%.

Кузнечно-термическое производство сосредоточено в цехах 233, 250, 275. Основное 
оборудование - термические печи, работающие на малосернистом мазуте, электротерми-
ческие печи и ванны, закалочные баки, щелочные и селитровые ванны.

Электрохимическая обработка металлов и окраска производится в цехах 208, 234 
и 248. Все производство делится на две основные группы обработки: подготовка поверх-
ностей изделий (травление, обезжиривание) и нанесение гальванических и химических 
покрытий. Подготовка поверхностей деталей проводится органическими растворителя-
ми, щелочами, кислотными или эмульсионными моющими растворителями в ваннах. На-
несение покрытий осуществляется так же в ваннах, с протеканием электрохимических и 
химических реакций (воронение, оксидирование, хромирование, фосфатирование и др.), 
при этом применяются растворы кислот: серной, соляной, азотной, хромовой и их солей, 
сульфаты и хлориды никеля. В число образующихся отходов входят гальванические рас-
творы и осадки.

Нейтрализация растворов от электрохимической обработки металлов, электролита 
аккумуляторов осуществляется на реагентных очистных сооружениях предприятия. После 
очистки стоки сбрасываются в хоз-бытовую канализацию и на дальнейшую обработку на 
городские очистные сооружения.

Сборочное производство включает сварку, покраску, доводку деталей и изделий. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СОСТОЯНИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 13
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РАЗДЕЛ 13
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными отходами являются отработанные обтирочные материалы, обрезки металлов. 
Обработка резинотехнических изделий и стеклопластиков сосредоточено в цехе 219. Про-
изводство связано с химической и механической обработкой изделий.

Деревообрабатывающее производство сосредоточено в цехах 225, 235, 261, где про-
изводится обработка древесины на пилорамах и других деревообрабатывающих станках. 
Очистка воздуха от древесной пыли производится так же в газоочистных установках с эф-
фективностью очистки до 85%.

Оборудование механообрабатывающего и механосборочного производства рассре-
доточено практически по всем цехам завода.

К вспомогательному производству завода относятся: участок ГСМ, теплоэнергетиче-
ское производство, включающее три котельные, склад угля, резервуары-хранилища топоч-
ного мазута. Котельные работают на угле и мазуте. Очистка воздуха с котельных работа-
ющих на угле производится с помощью установленного электрофильтра - эффективность 
очистки до 96% и скрубберов (мокрые золоуловители) с эффективностью очистки до 95%.

Наибольший вклад по массе выбрасываемых веществ вносят сажа, оксиды азота, 
диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая. Основными загрязнителями атмос-
феры на заводе являются котельные, выбросы от которых составляют 98,5% валовых вы-
бросов предприятия. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием 
объёмов выбросов по основным загрязняющим веществам.

Перечень ЗВ: алюминия оксид, титан диоксид, металлическая пыль, железа оксид, 
магния оксид, меди оксид, натр едкий, алюминия растворимые соли, свинец и его соеди-
нения, хром шестивалентный, цинка оксид, железа ферроцианид, азота диоксид, азотная 
кислота, аммиак, азота оксид, кислота серная, соединения кремния, коксовые остатки, 
сажа котельных, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, фтористый водород, фтори-
ды плохо раств, кислота о-фосфорная, ксилол, толуол, бенз(а)пирен, спирт н-бутиловый, 
пентаэритрит, бутилацетат, ацетон, углеводороды (керосин), керосин, сольвент нафта, 
уайт-спирит, углеводороды пред. С12–С19, зола дрвесная, аэрозоль краски, зола мазутная, 
пыль неорг. до 20% SiO2, пыль неорг. более 70% SiO2, зола угольная, пыль неорг. SiO2 
(20-70%), пыль стеклопластика, пыль меховая (войлоч.), корунд белый, пыль древесная, 
пыль латуни, калия карбонат, магния хлорат, марганец и его соед., натрий хлорид, натрия 
карбонат, натрий нитрит, никель раств. Соли, олова оксид, хром трехвалентный, бария 
хлорид, бром, водород хлористый, водород цианистый, сажа а/т, хлор, полиэтилен, углево-
дороды пред. С1–С5 по метану, углеводороды пред. С6–С10 по гексану, амилены, ацетилен, 
углеводороды ароматич., бензол, стирол, этилбензол, фреон-113, углерод четыреххлори-
стый, спирт метиловый, спирт этиловый, этилцеллозольв, метилметакрилат, этилацетат, 
акролеин, формальдегид, кислота уксусная, углеводороды (бензин), бензин (пары), масло 
минеральное, эмульсон, пыль угля, пыль резины, пыль полиамида, пыль полистирола, ка-
лия нитрат, натрия гидросульфит.

Таблица 13.1.1
Общий валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2019 год 

составил  тонн. 

№ Загрязняющие 
вещества

Выброс в атмосферу ЗВ за год, 
тонн

1 Диоксид серы 2774,67

2 Оксид углерода
1380,201

3 Оксиды азота (в пересчете на NO2)
287,119

4 Летучие органические соединения (ЛОС)
136,535

5 Твердые 9,093

Всего 4587,618

Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными водами в по-
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верхностные водные объекты, с указанием среднегодовых расходов сточных вод по вы-
пускам за наблюдаемый период 2017-2019 года, концентраций и масс сброса основных 
загрязняющих веществ за 2019 год:

Таблица 13.1.2
Вынос загрязняющих веществ в р.Ангару с основной площадки

Определяемые вещества фактический вынос за 2019 год Средняя концентрация 
за год

ед. изм тонн мг/л

ХПК 16,870041 14,360

БПКполн 4,468701 3,839

хлорид-анион 25,417624 21,604

сульфат-анион 20,392986 17,333

аммоний-ион 0,174678 0,190

нитрит-анион 0,075951 0,065

нитрат-анион 1,733007 1,460

взвешенные вещества 3,208285 2,709

магний 11,047759 9,373

железо 0,217225 0,184

цинк 0,039523 0,034

никель 0,010123 0,009

медь 0,040078 0,034

алюминий 0,176281 0,151

титан 0,058006 0,049

хром общ. 0,051485 0,044

хром 6+ 0,015105 0,015

хром 3+ 0,045439 0,039

нефтепродукты 0,215946 0,184

Сброс м3 1173150  

Среднегодовой сброс* 1311759  

Таблица 13.1.3
Вынос загрязняющих веществ в шламонакопитель

Определяемые вещества фактический вынос за 2019 год Средняя концентрация за 
год

ед. изм тонн мг/л
сульфаты 4,357866 80,398
фториды 0,042713 0,788

алюминий 0,007801 0,144
бор 0,018520 0,342

марганец 0,003609 0,067
железо 0,011609 0,214

Сброс м3 54204

Среднегодовой сброс* 117161
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Таблица 13.1.4 
Вынос загрязняющих веществ в заболоченную пойму р.Ангара с объекта

 

Определяемые вещества фактический вынос за 2019 
год

Средняя 
концентрация за год

ед. изм тонн мг/л
ХПК 3,616161 15,925

БПКполн. 0,940537 4,146
хлорид-анион 2,111441 9,321
сульфат-анион 2,662190 11,768

азот-аммонийный 0,074444 0,422
нитрит-анион 0,021092 0,093
нитрат-анион 0,314728 1,390

взвеш. в-ва 0,799275 3,522
магний 1,152448 5,091

фосфат-анион 0,022879 0,101
железо 0,042770 0,189
цинк 0,016346 0,072

никель 0,001763 0,008
медь 0,008089 0,036

алюминий 0,033573 0,148
титан 0,018040 0,080

хром общий 0,018155 0,080
хром (VI) 0,007337 0,032
хром (III) 0,010788 0,047

нефтепродукты 0,045440 0,201
кадмий 0,000000 <0,001

Сброс м3 226668
Среднегодовой сброс* 239385

Таблица 13.1.5
Вынос загрязняющих веществ в заболоченную пойму р.Ангары с ВПП-1 

Определяемые 
вещества

фактический вынос за 2019 год Средняя концентрация 
за год

ед. изм. тонн мг/л
Взв. вещества 0,007462 1,808333

СПАВ 0,001262 0,296
нефтепродукты 0,000236 0,056

Сброс м3 4170
Среднегодовой сброс* 3444

Таблица 13.1.6
Вынос загрязняющих веществ в заболоченную пойму р.Ангары с ВПП-4 

Определяемые вещества фактический вынос за 2019 год Средняя 
концентрация за год

ед. изм тонн мг/л
Взв. вещества 0,007116 2,156

нефтепродукты 0,000246 0,080

Сброс м3 3278
Среднегодовой сброс* 2909
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Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся отходов 
производства, а также о мерах по их переработке, вторичном использовании, хранении 
и захоронении.

Таблица 13.1.7

№ Наименование видов отходов, сгруппированных 
по классам опасности для окружающей природ-

ной среды

Образование 
отходов за год

Наименование 
объектов разме-
щения, утилиза-

ции, захоронения, 
использования

1 2 3 4
Всего I-V классов опасности 26185,659
Итого I класс опасности 4,886

1 Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие 
трубки отработанные и брак 4,886

ИП Митюгин
г. Братск

2 Изделия, устройства, приборы, потерявшие потреби-
тельские свойства, содержащие ртуть 0,000

Итого II класс опасности 2,146

3 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповре-
жденные, с электролитом 2,146 ООО «Сибирь Втор-

мет» г. Иркутск

Итого III класс опасности 158,326

4 Осадок ванн меднения 1,400

Спецплощадка 
ПАО «Корпорация 

«Иркут»

5
Отходы расплава хлористого бария закалочных ванн 
при термической обработке металлических поверх-
ностей

0,600

6 Осадки нейтрализации гальванических стоков цин-
кования и оловянирования 1,700

7
Смесь осадков обезвреживания кислотно-щелоч-
ных, хромсодержащих и циансодержащих стоков 
гальванических производств карбонатом натрия

11,200

8
Осадок ванн травления алюминия раствором на ос-
нове гидроксида натрия 2,05

9 Отходы растворов гидроксида натрия с рН = 10,1 - 
11,5 при технических испытаниях и измерениях 4,500

10 Отходы натрия двууглекислого при технических ис-
пытаниях и измерениях 1,93

11 Осадок ванн хромирования 3,07

12 Осадки ванн гальванических производств в смеси с 
преимущественным содержанием хрома 3,9

13 Отходы минеральных масел гидравлических, не со-
держащих галогены 3,135

ООО «Гидротехно-
логии Сибири»

г. Иркутск

14 Отходы минеральных масел трансмиссионных 0,650

15 Отходы синтетических и полусинтетических масел 
моторных 0,370

16 Отходы синтетических и полусинтетических масел 
индустриальных 27,442

17 Отходы минеральных масел турбинных 2,43
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№ Наименование видов отходов, сгруппированных 
по классам опасности для окружающей природ-

ной среды

Образование 
отходов за год

Наименование 
объектов разме-
щения, утилиза-

ции, захоронения, 
использования

1 2 3 4

18 Отходы синтетических масел компрессорных 0,030

ООО
«Гидротехнологии 

Сибири»
г. Иркутск

19 Остатки керосина авиационного, утратившего по-
требительские свойства 30,523

20 Фильтры очистки масла автотранспортных средств 
отработанные 0,000

21 Фильтры очистки топлива автотранспортных 
средств отработанные 0,000

22
Отходы растворителей на основе ацетона, загряз-
ненные негалогенированными органическими ве-
ществами

22,07
Использование в 
качестве топлива 
котельных ПАО 

«Корпорации 
«Иркут»

23 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти 
и нефтепродуктов 16,376

24
Смесь жидких негалогенированных органических 
веществ, не содержащих гетероатомы, при техниче-
ских испытаниях и измерениях

21,640

25 Лом и отходы меди несортированные незагрязнен-
ные 3,310

26 Стружка медная незагрязненная 0,000

Итого IV класс опасности 2735,095

27 Лом углеграфитовых блоков 1,24

Полигон ТКО
г. Иркутск

АО «Спецавтохозяй-
ство»

27 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой 
древесины 2,34

28 Опилки древесно-стружечных и/или древесно-во-
локнистых плит 61,36

29 Фильтры окрасочных камер бумажные отработан-
ные, загрязненные минеральными красками 15,92

30 Песок формовочный горелый отработанный 16,46

31 Отходы песка от очистных и пескоструйных 
устройств 37,120

32 Пыль (порошок) абразивные от шлифования чер-
ных металлов с содержанием металла менее 50 % 4,33

33 Пыль (порошок) от шлифования алюминия с содер-
жанием металла 50 % и более 1,26

34 Отходы металлической дроби с примесью шлаковой 
корки 5,36

35 Отходы абразивных материалов в виде пыли 0,021

36 Отходы стеклолакоткани 1,153

37 Отходы продукции из пленкосинтокартона незаг-
рязненные 0,000

38 отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные 0,270

39 Мусор и смет производственных помещений малоо-
пасный 987,771

40 Смет с территории предприятия малоопасный 577,840
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№ Наименование видов отходов, сгруппированных 
по классам опасности для окружающей природ-

ной среды

Образование 
отходов за год

Наименование 
объектов разме-
щения, утилиза-

ции, захоронения, 
использования

1 2 3 4
41 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 997,05

Полигон ТКО
г. Иркутск

АО «Спецавтохозяй-
ство»

42
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-
продуктов менее 15 %)

17,13

43
Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или неф-
тепродуктов менее 15%)

0,370

44 Фильтры воздушные автотранспортных средств от-
работанные 0,000

45 Отходы поташа в твердом виде  при технических ис-
пытаниях и измерениях 0,000

Спецплощадка 
ПАО «Корпорация 

«Иркут»
46

Отходы солей при совместном сливе неорганиче-
ских кислот и щелочей, отработанных при техниче-
ских испытаниях и измерениях

0,000

47
Осадок нейтрализации известковым молоком сме-
шанных (кислотно щелочных и хромсодержащих) 
стоков гальванических производств обводненный

8,100

48 Шины пневматические автомобильные отработан-
ные 0,000 ООО «ИрПолЭко»

Итого V класс опасности 23285,206
49 Стружка натуральной чистой древесины 9,145 Передача населе-

нию, сторонним 
организациям

50 Опилки натуральной чистой древесины 15,25
51 Обрезь натуральной чистой древесины 71,37

52 Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 5,64

Полигон ТКО
г. Иркутск

АО «Спецавтохозяй-
ство»

53 Обрезки вулканизованной резины 4,12

54 Лом шамотного кирпича незагрязненного 64,37

55 Отходы гипса в кусковой форме 3,26

56 Бой керамики 7,310

57 Лом изделий из стекла 2,26

58 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 3,92

Полигон ТКО
г. Иркутск

АО «Спецавтохозяй-
ство»

59 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незаг-
рязненные

1,11

60 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 0,46

61 лом и отходы изделий из полипропилена незагряз-
ненные (кроме тары) 0,73

62 Отходы пенопласта на основе полистирола незагряз-
ненные 0,53

63 Лом и отходы изделий из полистирола незагрязнен-
ные 1,92

64 Абразивные круги отработанные, лом отработанных 
абразивных кругов 5,87

65 Шкурка шлифовальная отработанная 0,470
66 Скрап черных металлов незагрязненный 36,52
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№ Наименование видов отходов, сгруппированных 
по классам опасности для окружающей природ-

ной среды

Образование 
отходов за год

Наименование 
объектов разме-
щения, утилиза-

ции, захоронения, 
использования

1 2 3 4
67 Отходы изолированных проводов и кабелей 0,91

Полигон ТКО
г. Иркутск

АО «Спецавтохозяй-
ство»

68 Лампы накаливания, утратившие потребительские 
свойства 1,547

69 Отходы песка незагрязненные 21,42

70 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 0,610

71 Стружка алюминиевая незагрязненная 471,23

ООО «Желдор-Ре-
сурс»

АО «НЭО»

72 Стружка латуни незагрязненная 1,100
73

Стружка черных металлов несортированная незаг-
рязненная

826,310

74 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, кусков, несортированные 590,447

75
Лом и отходы латуни несортированные 2,334

76 Лом и отходы алюминия несортированные 207,31

77 Лом и отходы титана в кусковой форме незагрязнен-
ные 6,110

78 Стружка титана и титановых сплавов незагрязнен-
ная 42,623

79 Золошлаковая смесь при сжигании углей практиче-
ски неопасная 20879,00

Передача населе-
нию, сторонним 

организациям

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные приро-
доохранные мероприятия, выполненные в течение2019 года с указанием общей стоимо-
сти и экологического эффекта.

Основные принципы природоохранной политики предприятия является: 
1. Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам 

и стандартам (требованиям природоохранного законодательства).
2. Соответствие требованиям рынка и внедрение экологических инноваций.
3. Использование системы контроля за загрязнением окружающей среды (ENISO 

14001).
Таблица 13.1.8

Природоохранные мероприятия

№ Наименование мероприятия Затраты, млн. 
руб.

Достигнутые 
результаты

Строительство очистных сооружений биохимиче-
ской очистки промышленных сточных вод 8,429 Строительство 

продолжается

13.2 АО «АНГАРСКАЯ НЕФТИХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Общая характеристика предприятия.
Основной деятельностью АО «АНХК» является подготовка сырой нефти (освобо-

ждение от воды, солей, механических примесей), ее переработка с получением легких и 
тяжелых нефтепродуктов, производство отдельных видов химической продукции, очист-
ка газов от сероводорода, а также получение технологических газов. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием 
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объемов выбросов по основным загрязняющим веществам в динамике за 2018-
2019 гг.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по АО «АНХК» в 2019 году составили 
18 459,1 т и, по сравнению с 2018 годом, снизились на 2706,4 т (на 12,8%). 

Таблица 13.2.1
Выбросы основных загрязняющих веществ

Наименование ингредиентов Выбросы в 2018 году, 
тыс. т/год

Выбросы в 2019 году, 
тыс. т/год

Твердые 0,022 0,020
Сернистый ангидрид 6,309 5,221

Окись углерода 1,632 1,554
Окислы азота 2,017 1,920

Углеводороды (без ЛОС) 0,407 0,397

Летучие органические соединения 10,650 9,252
Прочие газообразные и жидкие 0,128 0,096

В качестве топлива на технологических печах используется мазут, отопительный и 
топливный газы. Основные выбросы в атмосферу связаны с процессами сжигания топли-
ва в технологических печах и на факелах, с неорганизованными выбросами от очистных 
сооружений и выбросами при  производстве, хранении и отгрузке готовой продукции и 
т.д.

Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными вода-
ми с указанием среднегодовых расходов, концентраций и масс сброса основных за-
грязняющих веществ.

 Общее количество очищенных сточных вод в 2019 году , сброшенных в р. Ангару 
составило 57,51 млн. м3. Сброс загрязняющих веществ осуществляется в соответствии с 
Разрешением на сбросы веществ (за исключением радиоактивных) и микроорганизмов 
в водные объекты.

Таблица 13.2.2
Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу в 
р. Ангару при установленном среднегодовом расходе 10032,446 м3/час

н/п Наименование 
загрязняющего 

вещества

Допустимая 
концентрация 

загрязняющего 
вещества на вы-
пуске сточных 
вод в пределах 
норматива  мг/

дм3

Разрешен-
ный сброс 

загрязняющих 
веществ  в пре-

делах норма-
тива т/год

Фактическая  
концентра-
ция  загряз-

няющего 
вещества на 
выпуске мг/

дм3

Фактический 
сброс загрязняю-
щего вещества т/

год

1 Взвешенные 
вещества

4,40 386,690 4,27 130,737

2 БПК полн. 4,5 395,478 3,77 109,791
3 Нитрат – анион 40,70 3576,888 40,53 2288,826
4 Нитрит – анион 0,452 39,724 0,424 24,577
5 Аммоний–ион 

(NH4)
 1,93 169,617 1,793 94,338

6 Сульфат – анион 59.60 5237,900 52,81 2986,262
7 Хлорид – анион 20.30 1784,048 16,88 976,205
8 Фосфаты (по Р) 0,978 85,950 0,826 47,058
9 АСПАВ 0,05 4,392 0,046 2,648

10 Нефтепродукты 0,27 23,492 0,254 13,132
11 Фенол, гидрок-

сибензол
0,0034 0,297 0,0031 0,173

12 Железо 0,27 23,727 0,253 7,471



131

РАЗДЕЛ 13
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

н/п Наименование 
загрязняющего 

вещества

Допустимая 
концентрация 

загрязняющего 
вещества на вы-
пуске сточных 
вод в пределах 
норматива  мг/

дм3

Разрешен-
ный сброс 

загрязняющих 
веществ  в пре-

делах норма-
тива т/год

Фактическая  
концентра-
ция  загряз-

няющего 
вещества на 
выпуске мг/

дм3

Фактический 
сброс загрязняю-
щего вещества т/

год

13 Медь 0,003 0,262 0,0019 0,016
14 Цинк 0,01 0,879 0,0088 0,234
15 Никель 0,004 0,353 0,0018 0,067
16 Алюминий 0,06 5,272 0,0567 0,839
17 Марганец 0,049 4,306 0,044 1,197

Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся отходов 
производства, о мерах по их переработке, вторичном использовании, хранении и захо-
ронении.

 Таблица 13.2.3
В 2019 году в подразделениях АО «АНХК» образовалось 123409,247 т отходов, в т. ч.

Класс опасности Количество образованных 
отходов т

Норматив образования т в год

I класса опасности    3,505 8,152
II класса опасности   3,642 23,370
III класса опасности  5829,70 10699,926
IV класса опасности  73048,00 91227,250
V класса опасности   44524,40 87601,765

Итого 123409,247 189560,463

В 2019 году утилизировано – 72513,534 т отходов, обезврежено – 67,22 т, передано 
сторонним организациям на утилизацию/обезвреживание – 11529,138 т, размещено на 
собственном полигоне размещения отходов – 17250,68  т. 

Утилизированные отходы:  отработанные масла, обезвоженный осадок иловых 
карт, грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опас-
ными веществами, строительные отходы.

Переданы для использования другим организациям: отработанные аккумуляторы, 
лом цветных и черных металлов, покрышки отработанные.

Переданы для обезвреживания другим организациям: ртутные лампы.
Хранение и захоронение отходов производства осуществляется в соответствии с 

документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние. Превышений нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 2019 
году не выявлено. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, в 
2019 году объем утилизированных  в АО «АНХК» отходов  увеличился на 43%  от среднего 
показателя за последние 5 лет.

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные 
природоохранные мероприятия, выполненные в течение 2019 года с указанием об-
щей стоимости и экологического эффекта.

Природоохранная деятельность в АО «АНХК» осуществляется в соответствии с 
требованием природоохранительного законодательства и направлена на снижение не-
гативного воздействия на окружающую среду, в том числе на снижение выбросов в ат-
мосферу, сбросов в водоем, сокращение потребления свежей речной воды и снижение 
образования и размещения отходов производства.

 Управление природоохранной деятельностью   осуществляется в рамках интег-
рированной системы менеджмента, в состав которой входит система экологического ме-
неджмента.

 В целях исключения вредного воздействия на окружающую среду на предпри-
ятии создана современная система производственно-экологического мониторинга. В 
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подразделениях компании систематически повышается уровень профессиональной 
подготовки работников предприятия по вопросам экологической безопасности и рацио-
нального использования природных ресурсов.  

Ежегодно на предприятии разрабатываются и выполняются природоохранные ме-
роприятия, которые включают:

- реконструкцию и модернизацию существующих производств на основе передо-
вых достижений науки и техники;

- замену морально и физически устаревшего оборудования;
- внедрение безотходных и малоотходных технологий;
- перевод производств АО «АНХК» на выпуск продукции, соответствующей совре-

менным международным требованиям качества по экологическим характеристикам;
- рациональное использование природных ресурсов;
- снижение экологических рисков.
В 2019 году  выполнено – 27 мероприятий с затратами более 300 млн. руб., в том 

числе:
- по атмосфере – 10 мероприятий;
- по водоему – 12 мероприятий;
- по отходам производства – 3 мероприятия;
- по геологической среде – 2 мероприятия.
Работа в области экологической безопасности в 2019 году была направлена на 

приоритетное выполнение положений Политики АО «АНХК», в том числе на защиту 
окружающей среды и снижение негативного воздействия на объекты окружающей сре-
ды, на обучение персонала требованиям международных и внутренних стандартов, на 
его информирование о результатах природоохранной деятельности и др. 

В результате проделанной работы в области экологии достигнуто снижение вы-
бросов вредных веществ в атмосферу 2 706,4 т,  обеспечено соблюдение установленных 
нормативов качества атмосферного воздуха и сточных вод.

За указанный период времени были внедрены следующие наиболее важные при-
родоохранные мероприятия:

- продолжены работы по реконструкции действующих факельных систем и строи-
тельству новых закрытых факелов для обезвреживания сбросных газов;

- продолжено строительство установки по производству серы с целью утилизации 
сероводорода, который будет образовываться в результате пуска новых установок гидро-
очистки дизельного топлива, гидроочистки бензинов каталитического крекинга;

- продолжено строительство установки по очистке сульфид аммонийных сточных 
вод. Мероприятие направленно на улучшение качества очистки сточных вод;

- продолжено строительство блока оборотного водоснабжения с целью сокраще-
ния использования речной воды на технологические нужды;

- проведены работы по усовершенствованию конструктивных элементов сооруже-
ний биологической очистки сточных вод для улучшения качества очистки. 

В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки 
в области охраны окружающей среды в АО «АНХК» разработана комплексная система 
распространения экологических знаний по вопросам государственной экологической 
политики РФ, политики ПАО «НК «Роснефть» и АО «АНХК». Она включает в себя два ос-
новных направления экологического образования работников: обязательное (предатте-
стационная подготовка и аттестация, производственное обучение и др.) и добровольное. 
Для молодых специалистов разработаны программы и учебные материалы по введению 
в Интегрированную систему менеджмента АО «АНХК».

13.3 ФИЛИАЛ АО «ГРУППА «ИЛИМ» В Г.УСТЬ-ИЛИМСКЕ 

Общая характеристика 
Филиал  АО «Группа «Илим» в г.Усть-Илимске (далее по тексту  Филиал) является 

одним из подразделений крупнейшего в целлюлозно-бумажной отрасли России  пред-
приятия АО «Группа «Илим». 

Основной вид  деятельности Филиала – производство целлюлозы  и лесохимиче-
ских продуктов. Усть-Илимский ЛПК  с 1980г. осуществляет переработку хвойной и лист-
венной древесины по способу сульфатной варки целлюлозы. Проектная производитель-
ность предприятия- 632,8 тыс. тн/год  товарной беленой целлюлозы и  64,5 тыс. тн/год  
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небеленой целлюлозы. 
В 2019 г. Филиал выпустил 593,042 тыс. тонн белёной целлюлозы и  84,074 тыс. 

тонн  небелёной целлюлозы. Снижение выпуска продукции обусловлено  остановом 1го 
потока для  проведения крупной модернизации «Расшивка узких мест».

Промышленная площадка филиала размещается на территории  в 7,5 км севернее 
ближайших жилых застроек города Усть-Илимска. Территория промплощадки располо-
жена на правом берегу реки Ангара  в 10 км ниже плотины Усть-Илимской ГЭС.

Источником производственного водоснабжения филиала является водохранили-
ще Усть-Илимской ГЭС. На балансе комбината имеются комплекс водозаборных и ком-
плекс водоочистных сооружений. 

Сброс сточных вод после очистных сооружений осуществляется в реку Ангара че-
рез рассеивающий выпуск №1.

Филиал располагает собственными объектами размещения отходов 4-5 класса 
опасности - полигон  промышленных отходов «Карьер № 83» (рег. номер в ГРОРО 38-
00014-З-00479-010814) и илошламонакопитель (рег. номер в ГРОРО 38-00021-З-00479-
010814) 

Загрязнение атмосферного воздуха
В 2019 г. общее количество выбросов в атмосферу снизилось по сравнению с прош-

лым годом на 7,5 % и составило 7620,38 тн против 8239,45 тн в 2018 г. Из них твёрдые 
– 2643,9 тн, газообразные и жидкие – 4976,5 тн; из них диоксид серы – 1006,5 тн, оксид 
углерода – 3126,1 тн, оксиды азота в пересчёте на NО2 –519,9 тн, углеводороды без ЛОС 
– 0,001 тн, ЛОС -297,5 тн. 

  На предприятии в 2019 г. было уловлено 49,467 тыс. тонн загрязняющих веществ 
с помощью 35 ГОУ.

Фактический выброс загрязняющих веществ не превысил установленных предпри-
ятию нормативов. Временно согласованных выбросов предприятие не имеет.

Количество  ингредиентов, присутствующих в  выбросах в атмосферу – 53, в том 
числе твёрдых – 22, газообразных и жидких – 31.

Большая часть дурнопахнущих газов (до 95%) направляется на  сжигание в специ-
альные печи «Пиллард» 

Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
На внеплощадочных очистных сооружениях филиала производится очистка за-

грязненных производственных, условно-чистых, ливневых, хозбытовых сточных вод 
предприятий промышленной площадки и хозбытовых сточных вод г. Усть-Илимска. Хо-
зяйственно-бытовые, условно-чистые и ливневые сточные воды проходят механическую 
очистку отдельно от производственных сточных вод, а затем совместно поступают на 
биологическую очистку. Сточные воды, прошедшие очистку на биологических очистных 
сооружениях, направляются через выпуск №1  в Богучанское водохранилище.

Таблица 13.3.1

№ 
п/п

Загрязняющее 
вещество

Фактический сброс     
загрязняющих веществ в Богучанское 

водохранилище в 2019 г.
мг/дм3 т/год (по отчёту 2-ТП 

водхоз)
Расход сточных вод - 86883,56 тыс. куб. м/год

1 Взвешенные вещества 16,6 1286,316
2 БПК полный 12,9 975,428
3 Нефтепродукты (нефть) 0,07 4,811
4 Фенол, гидроксибензол 0,0057 0,326
5 Скипидар 0,00 0,000
6 Масло талловое 0,38 28,066
7 Диметилдисульфид 0,0000 0,000
8 Диметилмеркаптан 

(диметилсульфид)
0,0007 0,058

9 Сульфиды (сероводород) 0,0009 0,080
10 Хлороформ (трихлорметан) 0,131 11,580
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№ 
п/п

Загрязняющее 
вещество

Фактический сброс     
загрязняющих веществ в Богучанское 

водохранилище в 2019 г.
мг/дм3 т/год (по отчёту 2-ТП 

водхоз)
11 Формальдегид (метаналь, муравь-

иный альдегид)
0,09 7,694

12 Линосульфонаты (лигнин сульфат-
ный)

5,98 479,226

13 Фосфаты (по фосфору) 0,19 14,584
14 Метанол (метиловый спирт) 0,82 71,754
15 Аммоний-ион 0,26 0,038
16 Нитрит-анион 0,019 0,403
17 Нитрат-анион 1,28 94,656
18 Сульфат-анион (сульфаты) 44,8 3162,643
19 Хлорид-анион (хлориды) 388 33499,179
20 АПАВ (алкилсульфаты натрия) 0,156 11,303
21 ХПК 458 39394,942

Фактический сброс загрязняющих веществ не превысил установленных предприя-
тию нормативов. Временно согласованных сбросов предприятие не имеет.

Отходы производства
 В 2019 г. на предприятии образовалось  327,329  тыс.  тонн отходов производства 

и потребления 64х наименований. Из них:
- отходов 1 кл. опасности -2 вида, 1,575 тн
- отходов 2 кл. опасности -1 вид, 4,469 тн
- отходов 3 кл. опасности - 11 видов, 48,300  тн
- отходов 4 кл. опасности – 25 видов, 295 910,247 тн
- отходов 5 кл. опасности – 25 видов, 31 364,394 тн
 Отходы 1 и 2 классов опасности (отработанные ртутные лампы и отходы тер-

мометров ртутных, аккумуляторы свинцовые отработанные) передаются специализиро-
ванным организациям на обезвреживание:  -. 

  Отходы 3 класса опасности – нефте- и маслосодержащие отходы -  используются 
в качестве дополнительного топлива и сжигаются в смеси с мазутом на теплогенериру-
ющих установках предприятия. Отработанные масла – передаются специализированной 
организации по договору для переработки в товарные масла.

Отходы 4-5 классов опасности в зависимости от их свойств используются на пред-
приятии, передаются на использование специализированным организациям,  или на-
правляются на захоронение. Основной вид использования на предприятии – сжигание 
кородревесных отходов с получением тепла и электроэнергии на собственные нужды.

Всего передано специализированным организациям или другим собственникам 
ОРО 13 203,854 тн отходов.

В 2019 г. от сторонних организаций поступило 355,601 тыс.тн  отходов.
С учетом сторонних организаций,   использовано на предприятии 527,574 тыс. 

тонн  отходов, размещено на собственных ОРО – 142,158 тыс. тн.
В 2019 г на предприятии организован раздельный сбор отходов бумаги, картона  и 

полипропилена ( незагрязненных) и 47,5 тонн передано на утилизацию сторонним спе-
циализированным организациям. 

Основные принципы природоохранной политики  Филиала АО «Группа 
«Илим» в г.Усть-Илимске и природоохранные мероприятия 2019 г.

Группа «Илим», как экологически ответственная компания, планомерно работает 
над снижением нагрузки на окружающую среду, строит свою бизнес - стратегию на при-
менении современных технологий, рациональном использовании природных ресурсов, 
снижении экологических рисков на всех этапах производства своей продукции.

Система менеджмента экологии в Филиале сертифицирована по  международному 
стандарту ISO 14001-2015. 

Филиал осуществляет свою деятельность в правовом природоохранном поле на ос-
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новании выданных разрешительных документов. 
Ежегодно на предприятии при формировании бюджета планируются средства на   

природоохранные мероприятия, которые выполняются  за счет собственных средств пред-
приятия. В 2019 г. на выполнение программы затрачено 1402,8 млн. рублей (без НДС).

Таблица 13.3.2

№ Наименование
мероприятия

Освоено в 
2019 г млн. 

руб.

Достигнутые/предполагаемые 
результаты

1 Кислородная делигнификация (КЩО),                                                  
этап 2019г. – 2й поток

1351,0 снижение сбросов по ХПК, АОХ, 
хлоридам, хлороформу

2 Модернизация рассеивающего выпуска (1 
этап - разработка проекта)

7,6 увеличение пропускной способ-
ности рассеивающего выпуска, 
исключение пенообразования на 
водном объекте

3 Установка нового газоочистного обору-
дования выбросов ДПГ от бункера щепы 
ВК-3 (1 этап, инжиниринг)

1,4 снижение выбросов ДПГ, исклю-
чение аварийных выбросов за-
грязняющих веществ

4 Текущий и капитальный ремонт оборудо-
вания и коммуникаций очистных соору-
жений и газоочистного оборудования

33,5 обеспечение бесперебойной ра-
боты очистных сооружений и 
газоочистного оборудования, 
исключение аварийных сбросов 
и выбросов

6 Мониторинг подземных вод по программе 
мониторинга.

1,7 Выполнение требований приро-
доохранного законодательства. 
Оценка влияния производства на 
подземные горизонты.

7 Микробиологическое исследование сточ-
ных и поверхностных вод, почвы.  Прио-
бретение информации о состоянии при-
родной среды в госорганах. 

0,8 Выполнение требований законо-
дательства. Оценка влияния дея-
тельности предприятия на окру-
жающую среду. 

10 Передача на обезвреживание ртутьсодер-
жащих ламп; на  использование  покры-
шек отработанных.

0,4 Выполнение требований законо-
дательства РФ в области обраще-
ния с отходами 

11 Разработка проекта «Ликвидация илошла-
монакопителя» (1й этап, проектные рабо-
ты, общественные слушания, материалы 
направлены на ГЭЭ)

1,050 Снижение затрат на содержание 
ИШН как объекта ГТС, продле-
ние срока эксплуатации ОРО
 

12 Мероприятия по восстановлению нанесен-
ного вреда водным биологически ресур-
сам (выпуск рыбной молоди)

5,2 Соблюдение условия согласо-
вания деятельности филиала 
по сбросу сточных вод и забору 
воды (условия АБТУР)

13.4 ПАО «РУСАЛ БРАТСК»

Общая информация
Братский алюминиевый завод – введен в эксплуатацию в 1966 году. ПАО «РУСАЛ 

Братск» расположен в Иркутской области на территории Братского энергопромышлен-
ного узла Восточно-Сибирского Экономического района в 26 км выше створа плотины 
Братской ГЭС на расстоянии 600 км от областного центра  г. Иркутска. 

Основным видом деятельности ПАО «РУСАЛ Братск» является производство пер-
вичного алюминия путем электролиза криолит-глиноземных расплавов. 

На заводе используется технология получения первичного алюминия на электро-
лизерах с самообжигающимися анодами (Soderberg) с верхним токоподводом.  В 2009 
году специалисты ИТЦ РУСАЛа создали новое поколение электролизеров Содерберга. 
Новая технология, получившая название «Экологичный Содерберг»,  с  2014 года вне-
дряется на предприятии. Технология «ЭкоСодерберга»  включена в качестве наилучшей 
доступной технологии при производстве алюминия в утвержденный Приказом Росстата 
№803 от 29.06.2016г. информационно-технологический справочник по наилучшим до-
ступным технологиям «Производства алюминия».

Основной продукцией завода является первичный алюминий и сплавы в виде 
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чушки, слитков и катанки.
Готовую продукцию завод поставляет отечественным предприятиям и ряду зару-

бежных стран. Кроме того, предприятие выпускает анодную массу для собственного по-
требления.

Предприятие было акционировано в 1992г.
С 2005 года все 25 корпусов электролиза завода работают на более эффективной 

и экологически чистой технологии «сухого» анода.
Братский алюминиевый завод сертифицирован на соответствие международному 

стандарту системы управления качеством ISO 9001.
В апреле 2004 года завод получил сертификат соответствия системы экологическо-

го менеджмента международному стандарту ISO 14001.

1. Краткое описание основных технологических процессов
Электролизное производство алюминия-сырца
Электролизное производство предназначено для получения алюминия-сырца. 
Современное получение алюминия осуществляется путем электролитического разло-

жения глинозема (Al2O3), растворенного в электролите (расплавленный криолит (Na3AlF6)). 
Технологический процесс осуществляется при 950°С-965°С в электролизных ваннах (элек-
тролизерах). В целом процесс разложения глинозема в электролизерах можно представить в 
виде формул: , .

     

Суммарную реакцию можно записать в виде      

или представить ее как сумму трех реакций: ,
,  .

     
Основным исходным сырьем криолит-глиноземного расплава являются глинозем 

(AL2O3), фтористый алюминий (AlF3) и криолит (Na3ALF6). Кроме того, в электроли-
те всегда присутствует фтористый кальций (CaF2), снижающий температуру кристал-
лизации электролита, что позволяет проводить процесс электролиза при более низкой 
температуре. Технологический процесс в алюминиевом электролизере - сложный ком-
плекс взаимосвязанных химических, физико-химических и физических процессов.  При 
электролизе на катоде выделяется алюминий, а на аноде - кислород. Алюминий, обла-
дающий большей плотностью, чем исходный расплав, собирается на дне электролизера, 
откуда его периодически извлекают.

В процессе электролиза образуются следующие виды отходов:
- отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве алю-

миния,
- отходы угольных  анодов, загрязненные фторидами металлов при производстве 

первичного алюминия из криолит-глиноземной шихты,
- пыль электрофильтров.
 И отходы от капитальных ремонтов электролизеров:
- футеровка (лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров, лом кирпич-

ной футеровки алюминиевых электролизеров), металлолом.
Процесс электролиза сопровождается выделением следующих загрязняющих ве-

ществ:
- пыль неорганическая (SiO2 менее 20%),
- диоксид серы,
- оксид углерода,
- фтористый водород,
- твёрдые фториды,
- смолистые вещества, включая бензапирен.
Литейное производство товарного алюминия и его сплавов
Литейное производство включает 3 литейных отделения, предназначенных для 

производства сплавов и товарного алюминия. Алюминий-сырец из корпусов электроли-
за транспортируется в вакуумразливочных ковшах в литейное отделение, отстаивается, 
взвешивается и разливается в миксера. Из миксеров алюминий поступает на литейное 
оборудовании по производству товарного алюминия: прокатный стан, литейный кон-
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вейер. Линии по производству катанки, слитков и Т-образной чушки 
Основным видом отхода, который образуется в  литейном производстве, является  

шлак (отход, содержащий алюминий несортированный)
В процессе рафинирования и литья выделяются следующие загрязняющих ве-

ществ:
- пыль неорганическая (SiO2 менее 20%), 
- оксид углерода,
- фтористый водород,
- окислы азота,
- хлорид калия,
- хлористый водород,
-  взвешанные вещества
Производство анодной массы
      Анодная масса используется для технологии производства алюминия на элек-

тролизерах с самообжигающимися анодами (электролизеры Содерберга). В этом случае 
угольный анод формируется непосредственно на электролизере и процесс электролиза 
сопровождается процессом коксования пекококсовой композиции (анодной массы). В 
анодный кожух электролизера загружают массу, где она расплавляется и по мере сгора-
ния анода, перемещаясь в более горячие зоны, подвергается коксованию. Полученный 
спеченный массив и представляет собой анод. Для формирования самообжигающихся 
анодов производится специальная анодная масса.  Основу анодной массы составляют: 
нефтяной и пековый кокса, в качестве связующего используется каменноугольный пек. 
В процессе прокаливания сырых коксов и смешивания их с пеком происходит выделение 
следующих загрязняющих веществ: 

-  пыль неорганическая (SiO2 менее 20%), 
- оксид углерода,
- смолистые вещества,
- окислы азота, 
- диоксид серы,
- сажа,
- зола мазутная.
Отходы, которые образуются в процессе производства анодной массы -это отходы 

зачистки емкостей транспорта пека-сырья для получения анодной массыв производстве 
алюминия , отходы  пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные и отходы про-
дукции из пленкосинтокартона незагрязненные.

Производство фторсолей.
Участок фторсолей осуществляет утилизацию фторсодержащих соединений. Из 

растворов газоочистки электролизного производства и угольной пены на участке фтор-
солей производится регенерационный и флотационный криолит.  

Криолит регенерационный получают из фтористого водорода, содержащегося в 
анодных газах. Он представляет собой порошок белого или серого цвета, по химическо-
му составу - криолит с модулем ~2,8. 

 Криолит флотационный получают при флотации угольной пены, извлеченной из 
электролита действующих электролизеров. Он представляет собой порошок серого цве-
та. По химическому и фазовому составу не отличается от электролита, однако несколько 
обогащен углеродом и оксидом алюминия.

В процессе производства фторсолей образуются следующие виды отходов:
-  шлам минеральный от газоочистки производства алюминия,
- гидрофобный продукт флотации отходов очистки зеркала криолит-глиноземного 

расплава.
Загрязняющие вещества:
- пыль неорганическая (SiO2 менее 20%), 
- диоксид серы,
- оксид углерода,
- оксид алюминия
- фтористый водород,
- твёрдые фториды,
- окислы азота
- смолистые вещества,
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- диоксид азота,
- сажа,
- зола мазутная,

Таблица 13.4.1
Перечень основных загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу ПАО 

«РУСАЛ Братск» за 2019 год

№ п/п Наименование загрязняющих веществ тн /год
ВСЕГО 79093,557

В том числе:
1 Оксид углерода 63909,177
2 Плохорастворимые фториды 1618,938
3 Фтористый водород 1129,544
4 Пыль неорганическая (SiO2 менее 20%), 4220,371
5 Диоксид серы 6024,418
6 Смолистые вещества 1472,812

     
  В структуре выбросов  ПАО «РУСАЛ Братск» основную долю (81%) составляют вы-

бросы оксида углерода (вещество 4-го класса опасности). На границе СЗЗ концентрация 
оксида углерода с учетом фона составляет 0,7ПДК. 

На ПАО «РУСАЛ Братск» действует замкнутый водооборот. Сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты отсутствует. 

Сведения об отходах ПАО «РУСАЛ Братск»
С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду на предпри-

ятии используются и перерабатываются отходы для собственных нужд, реализуются в 
виде сырья сторонним потребителям, либо передаются по договорам сторонним органи-
зациям, имеющим лицензию на обращение с отходами. 

Отходы 1 и 2 классов опасности передаются в полном объеме по договорам лицен-
зированным организациям. Специалисты завода совместно с сотрудниками ИРГТ, дру-
гими организациями решаются задачи по утилизации и возврату в производство части 
отходов, по использованию в других отраслях промышленности (для получения цемента, 
в черной металлургии). Информация представлена в таблице 1.

                                                                                                                 Таблица 13.4.2
Сведения об отходах ПАО «РУСАЛ Братск»

 
Наименование 
видов отходов

Образова-
но, т

Использо-
вано, т

Передано от-
ходов другим 
организаци-

ям, т

Размещение отходов 
на собственных объектах, т

Всего, т Хранение, 
т

Захороне-
ние, т

Всего: 121604,067 37269,714 33482,951 50851,402 38858,700 11992,702
Всего по 1 классу 
опасности, т, в 
том числе:

2,985 - 2,985 - - -

Лампы ртутные, 
ртутно-кварцевые, 
люминесцент-
ные, утратившие 
потребительские 
свойства

2,985 - 2,985 - - -

Всего по 2 классу 
опасности, в том 
числе:

6,077 - 6,077 - - -
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Наименование 
видов отходов

Образова-
но, т

Использо-
вано, т

Передано от-
ходов другим 
организаци-

ям, т

Размещение отходов 
на собственных объектах, т

Всего, т Хранение, 
т

Захороне-
ние, т

Аккумулято-
ры свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, 
с электролитом 

6,077 6,077

Всего по  3 классу 
опасности, в том 
числе:

41737,273 29838,050 75,546 11826,677 11826,677 -

Отходы угольных 
анодов, загрязнен-
ные  фторидами 
металлов

2373,000 02321,080 - 51,920 51,920 -

Пыль электро-
фильтров алюми-
ниевого производ-
ства

6872,354 - - 6872,354 6872,354 -

Отходы очистки 
зеркала криолит-
глиноземного 
расплава при 
производстве алю-
миния

27516,970 27516,970 - - - -

Шлам минераль-
ный от газоочист-
ки производства 
алюминия

4514,287 - - 4514,287 4514,287 -

Всего по 4 классу 
опасности, в том 
числе:

50182,588 7431,464 4737,320 38013,804 27032,023 10981,781

Гидрофобный 
продукт флотации 
отходов очистки 
зеркала криолит-
глиноземного 
расплава

10483,400 - - 10483,400 10483,400 -

Лом футеровок 
алюминиевого 
производства

10274,025 7340,580 - 2933,445 2933,445 -

Лом кирпич-
ной футеровки 
алюминиевых 
электролизеров

11762,596 - - 11762,596 11762,596 -

Лом футеровки 
разливочных и ва-
куумных ковшей 
алюминиевого 
производства 

594,628 - 90,000 504,628 504,628 -

Лом футеровки 
миксеров алюми-
ниевого производ-
ства

793,574 - 198,000 595,574 595,574 -

Лом футеровки  
пламенных печей 
и печей переплава 
алюминиевого 
производства 

850,000 - 114,000 736,000 736,000 -

Всего по 5 классу 
опасности, в том 
числе:

29675,144 0,200 28661,023 1010,921 - 1010,921
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Наименование 
видов отходов

Образова-
но, т

Использо-
вано, т

Передано от-
ходов другим 
организаци-

ям, т

Размещение отходов 
на собственных объектах, т

Всего, т Хранение, 
т

Захороне-
ние, т

Обрезь нату-
ральной чистой 
древесины

536,100 - 471,500 64,600 - 64,600

Лом  и отходы 
чугунные несор-
тированные

3386,440 - 3386,440 - - -

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы 
в виде изделий, 
кусков, несорти-
рованные

23773,682 - 23773,682 - - -

В 2019 году отходы подобные ТКО передаются на объекты регионального опе-
ратора согласно договору. Схема размещения мест накопления ТКО, внесена в реестр 
мест накопления ТКО на территории МО г. Братска, утвержденной постановлением мэра 
№1692 от 16.09.2019г.

Фактические платежи за негативное воздействие на окружающую среду ПАО «РУ-
САЛ Братск» Расчет по фактическому воздействию за 2019 год производился по Поста-
новлению №913 от 13.09.2016г по новым ставкам платы. 

 Оплата произведена согласно ФЗ-404 от 29.12.2015г и Письму ФС Росприроднад-
зора № ОД-06-01-32/3052 от 24.02.2016г. (ежеквартально вносятся авансовые платежи в 
размере 1/4 от суммы, уплаченной в предыдущем году 65,267 млн. руб). По итогам 2019 
года произведён расчет фактической платы за негативное воздействие в размере 66,892 
млн. руб., которая будет перечислена в установленные законодательством сроки.

Основной принцип природоохранной политики предприятия- выполнение всех, 
принятых Российским природоохранным законодательством норм и требований, а так 
же взятых на себя обязательств по сокращению образования загрязняющих веществ, от-
ходов и других факторов негативного воздействия на окружающую среду при производ-
стве алюминия и сплавов на его основе.  С целью достижения санитарно-гигиенических 
нормативов по фтористому водороду и бенз(а)пирену на     ПАО «РУСАЛ Братск» разра-
ботан план природоохранных мероприятий, который является составной частью проек-
та нормативов ПДВ. Результаты реализации мероприятий в 2019 году представлены в 
Таблице 2.

Таблица13.4.3 
Природоохранные мероприятия ПАО «РУСАЛ Братск», 

выполненные  в 2019 году
                                                                                                   

№
п/п Мероприятий Освоение средств,                   

тыс руб Примечание

1 2 3 4

1

Мероприятия, направленные на по-
вышение эффективности горелочных 
устройств и герметизации технологи-

ческого оборудования

128001,93
Выполнена замена  20583 
газосборных секция и 504 

горелочных устройств

2 Строительство и ввод в эксплуатацию 
«сухой» газоочистки, АПС 1 230472,82

Введены в эксплуатацию три 
газоочистных установки «су-
хого» типа с работой второй 

ступени.

3 Внедрение технологии «Экологиче-
ский Содерберг» 255462,749

Работы по переходу на элек-
тролизеры «Экологический 

Содерберг» ведутся в соответ-
ствии с планом
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№
п/п Мероприятий Освоение средств,                   

тыс руб Примечание

1 2 3 4

4

Восстановление технических и 
эксплуатационных характеристик 

газоочистного оборудования. Модер-
низация существующих ГОУ

312536,69

Выполнена модернизация 
электрофильтров  ГОУ серии 
12, и дирекции по производ-

ству анодной массы

Экологический эффект - 2313,51т
Снижение валового выброса 

относительно факта 2018 
года

5
Совершенствование системы органи-
зации сбора, утилизации и переработ-

ки промышленных отходов
55548

58 % от объема образования 
отходов утилизировано на 

собственном производстве и 
передано сторонним потре-

бителям

6

Проведение работ по благоустройству 
санитарно-защитной зоны предпри-

ятия и реабилитации населения, 
проживающего в СЗЗ

2902,9

Снесено 28 домов, рекуль-
тивирована площадь на 2 
га. Строительство жилья 

завершено.

7 Благоустройство санитарно-защит-
ной зоны 1 100.0

Выполнены работы по очист-
ке и обустройству террито-
рии санитарно-защитной 

зоны вдоль автодороги

9 Мониторинг воздействия на окружа-
ющую среду 4331,3

Ведется мониторинг согласно  
Программы производственно-
го экологического контроля. 
Приобретено оборудование 
для санитарно-промышлен-

ной лаборатории

10 Улучшение качества условий прожи-
вания населения 56236,7 На социальные программы 

города Братска

Всего в 2019 году на реализацию мероприятий освоено более 2 млрд. рублей.
В 2019 году во исполнение Указа президента РФ № 204 от 07.05.2018г. ПАО «РУ-

САЛ Братск» участвует в реализации федеральной программы «Чистый воздух» и му-
ниципальной программе «Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух города Братска» в рамках данной программы ПАО «РУСАЛ Братск» финансирует 
мероприятия, направленные на оказание специализированной медицинской помощи 
населению города Братска, в том числе разработанные с учетом рекомендаций, получен-
ных от Федерального научного центра медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения (г. Пермь) по результатам проведенной работы.

13.5 ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ БРАТСК» В Г.ШЕЛЕХОВ

Общая информация
Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов является площадным объектом по про-

изводству алюминия и производит следующую продукцию: катанку алюминиевую, из-
готовленную методом непрерывного литья и прокатки, алюминий первичный, сплавы 
на основе алюминия, ленту алюминиевую. Производство алюминия осуществляется на 
двух типах электролизеров (на электролизерах с самообжигающимися  анодами на I, 
III, IV сериях и на электролизерах с предварительно обожженными анодами на V серии 
электролиза) с применением технологии электролиза криолит-глиноземного расплава. 
Кроме готовой продукции из алюминия, филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов  для 
собственных нужд выпускает анодную массу. Производство анодной массы осуществля-
ется в отделении производства анодной массы (ОПАМ ДАМ). 
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Одним их приоритетных направлений деятельности предприятия является сниже-
ние негативного воздействия на окружающую среду, официально выраженное высшим 
руководством через экологическую политику, которая реализуется через поставленные 
цели и задачи. Стратегическая цель предприятия добиться благоприятных экологиче-
ских показателей во всех сферах производственной деятельности, постоянно улучшать 
свою природоохранную деятельность с учетом своего развития.

В соответствии со ст. 4.2. Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране 
окружающей среды» объект филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов  включён в фе-
деральный государственный реестр объектов негативного воздействия на окружающую 
среду, как объект  I категории, код 25-0138-001778-П.

В 2019 году Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов осуществлял свою деятель-
ность в рамках согласованной в установленном порядке разрешительной документации, 
в соответствии с Разрешениями на выброс № ЭН-116 от 09.07.2018г, действующему с 
09.07.2018г. по 08.07.2019 г и № ЭН-68 от 03.07.2019г, действующему с 03.07.2019г. по 
31.12.2019г. Валовый выброс загрязняющих веществ составил 25218,84 т/год при нор-
мативе 25633,63 т/год, снижение от норматива на 414,79 тонн. В том числе количество 
предельно-допустимых выбросов составило 24973,89 т/г; временно-согласованных вы-
бросов 244,95 т/год. В сравнении с 2018 годом получено снижение валового выброса 
загрязняющих веществ, включая снижение по маркерным веществам: по фторидам газо-
образным – 27,96т; по фторидам твердым – 68,33т; по бензапирену – 0,019 т. 

Таблица 13.5.1

Наименование загрязняющего 
вещества

Разрешенный выброс, т/
гол

Фактический выброс, 
т/год

Пыль неорганическая 2105,33 2089,41
Фториды газообразные 382,28 372,66

Фториды твердые 541,47 537,77
Бензапирен 0,3593 0,3593

Оксид углерода 18405,94 18077,56
Диоксид серы 3552,08 3494,91
Диоксид азота 196,50 196,50

Прочие 449,67 449,67
Всего 25633,63 25218,84

Выбросы загрязняющих веществ за отчетный 2019 год в пределах нормативных. 
 
С 2003 года, в связи с вводом в эксплуатацию пруда-аккумулятора объемом 0,257 

млн.м3, на предприятии действует замкнутый цикл водооборота, что позволило исклю-
чить сброс загрязняющих веществ в поверхностные водоемы. Хозфекальные сточные 
воды направляются через центральную систему водоотведения в МУП «Водоканал» по 
договору. 

В процессе производства алюминия на предприятии образуются отходы I-V клас-
сов опасности. Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов осуществляет деятельность по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению от-
ходов I-IV классов опасности в соответствии c действующей Лицензией № 038 00228 от 
22.06.2016г. 

За 2019 год на предприятии образовано 104576,9 тонн отходов, из них:
-  I класса опасности – 1,2 тонн;
-  II класса опасности – 29662,0 тонн;
-  III класса опасности – 14188,5 тонн;
-  IV класса опасности – 46853,5 тонн;
-  V класса опасности – 13871,7 тонн. 
По договорам переданы на утилизацию и обезвреживание  сторонним организа-

циям, имеющим лицензии на данный вид деятельности, следующие виды отходов:
 - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребитель-

ские свойства (I класс опасности) – 1,2 тонн; 
 - аккумуляторы отработанные свинцовые неповрежденные, с электролитом (II 

http://www.eco-nn.ru/library/doc/fz_7_new_2015.html
http://www.eco-nn.ru/library/doc/fz_7_new_2015.html
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класс опасности) – 7,0 тонн;
 - отходы отработанных минеральных масел – 84,5 тонн; 
 - лом и отходы стальные, лом и отходы медных изделий, лом и отходы чугунные, 

стружка черных металлов, лом и отходы черных металлов – 11758,1 тонн; 
 - огарки обожженных анодов алюминиевого производств – 20720,7 тонн;  
 - шлак печей переплава алюминиевого производства – 3629,2 тонн;
 - лом угольной футеровки алюминиевых электролизеров – 4757,7 тонн;
 - прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная – 81,6 тонн тонн;
 - смесь упаковок из полимерных материалов – 88,5 тонн;
 - отходы бумаги и картона – 20,7 тонн. 

Возвращено (переработано) в производство 38428,5 тонн, в том числе:
 - расплав электролита алюминиевого производства (II класс опасности) – 29657,1 

тонн;
 - отходы очистки зеркала криолит-глиноземного расплава при производстве 

алюминия электролизом – 6757,6 тонн;
 - отходы зачистки емкостей транспорта пека-сырья для получения анодной мас-

сы в производстве алюминия – 18,1 тонн;
 - пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса – 1995,7 тонн. 

Размещено на объектах размещения отходов: шламонакопитель №3 – 15619 тонн; 
полигон промышленных и бытовых отходов – 9613 тонн, в том числе:  

- III класса опасности –  6535 тонн;
- IV класса опасности – 16861 тонн;
- V класса опасности – 1836 тонн.

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, достижения 
ПДК на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки, Филиал ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г.Шелехов совершенствует технологический процесс, улучшает технико-эко-
номические показатели работы, реализует план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ, внедряя наилучшие доступные технологии. Экологическая мо-
дернизация рассчитана до 2025 года. В целом за отчетный 2019 год на Иркутском алю-
миниевом заводе на природоохранную деятельность затрачено более 1086 млн. рублей. 
Основные инвестиционные мероприятия: 

Таблица 13.5.2

№ 
п/п

Наименование мероприятия Инвестиционный 
бюджет, руб

Примечание

1 Строительство “сухих” ГОУ 
1, 3, 4 серий

429 967 507,14 Введена в промышленную эксплуа-
тацию новая «сухая» ГОУ №32.

Ведется строительство двух газо-
очистных установок СГОУ №31, 

СГОУ №11. 
2 Внедрение наилучшей до-

ступной технологии НДТ №9 
“Электролиз в электролизерах 

по технологии “ЭкоСодерберг”, 
в т.ч. внедрение системы АПС

64 794 732,93 Выполнено внедрение системы ав-
томатической подачи сырья (АПС) 
на 101 электролизере. Переведено 
34 электролизера на технологию 

«ЭкоСодерберг».
3 Модернизация “мокрой” ступе-

ни ГОУ №32
3 922 774,1 Ведется модернизация «мокрой» 

ступени очистки. 
Итого: 498 685 014,17

Реализация природоохранных мероприятий направлена на снижение фторидов 
газообразных, фторидов тфердых, бензапирена, пыли неорганической, диоксида серы. 
Эффективность вводимых «сухих» газоочистных установок составляет 99,0-99,5 % по 
всем ингредиентам. При получении в установленном порядке нормативов выбросов за-
грязняющих веществ учтено поэтапное снижение выбросов с учетом реализации приро-
доохранных мероприятий. Экологический эффект в сравнении с нормативом – 414,79 
тонн, в сравнении с выбросом прошлого года – 112,88 тонн. 

Помимо затрат на реализацию инвестиционных мероприятий, текущие затраты на 
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охрану окружающей среды в 2019г в рамках операционного бюджета составили 588,18 
млн. рублей, включая: содержание объектов размещения отходов, системы оборотного 
водоснабжения, санитарной промышленной лаборатории, лесовосстановление на зем-
лях лесного фонда, мониторинг промышленных выбросов, подземных вод и почвы с при-
влечением аккредитованных аналитических центров, гидрометеорологические услуги, 
поддержание и повышение эффективности работы газоочистного оборудования, пере-
дачу отходов на утилизацию и обезвреживание, обучение персонала, проектные работы 
и др.

Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов осуществляет производственную дея-
тельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, с соблю-
дением нормативных показателей выбросов загрязняющих веществ. Гарантией эколо-
гической безопасности является постоянный контроль на всех стадиях производства, 
мониторинг промышленных выбросов и состояния окружающей среды. Все природоох-
ранные мероприятия выполняются в соответствии с проектами, которые имеют положи-
тельные заключения государственной экологической экспертизы и главгосэкспертизы. 

Экологические платежи, в соответствии с требованиями природоохранного зако-
нодательства, за негативное воздействие на окружающую среду Филиала ПАО «РУСАЛ 
Братск» в г. Шелехов за 2019 год составили 28,10 млн. рублей.  

13.6 ПАО « КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

Общая информация
ПАО «Коршуновский ГОК» осуществляет добычу железной руды открытым спосо-

бом – экскаваторами с предварительным рыхлением горных пород буровзрывным спо-
собом с применением взрывчатых веществ. Добытая железная руда в думпкарах посту-
пает на обогатительную фабрику, где производится железорудный концентрат методом 
мокрой магнитной сепарации. Железорудный концентрат является конечной продукци-
ей комбината и направляется потребителям.

Основным сырьем для производства концентрата служат руды двух месторожде-
ний Ангаро-Илимской группы: Коршуновского карьера и  Рудногорского рудника.  

В состав филиала ПАО «Коршуновский ГОК» входят: обогатительная фабрика; 2 
карьера – Коршуновский и Рудногорский, относящиеся к Ангарско – Илимской группе 
Ангарского железорудного района, и вспомогательные производства – железнодорож-
ный, автотранспортный и другие цеха. 

Таблица 13.6.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием 

объемов выбросов, по основным загрязняющим веществам.

Данная информация представлена на основании отчета 2-ТП-воздух за 2019 год.

№ Наименование загрязняющего 
вещества

Всего выброшено в атмосферу загрязняю-
щих веществ,

т/год
1. Твердые, в т.ч.: 411,752

пыль неорганическая 70-20%SiO2 23,794
железа оксид 1,300

углерода оксид (сажа) 29,354
мазутная зола 312,484

взвешенные вещества 44,820
2. Газообразные, в т.ч.: 1350,977

диоксид серы 252,499
оксид углерода 383,012
оксиды азота 615,059

летучие органические соединения 100,407
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Таблица 13.6.2
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными водами 

и поверхностные водные объекты, с указанием среднегодовых расходов сточных 
вод по выпускам, концентраций и масс сброса основных загрязняющих веществ. 

Данная информация представлена на основании отчета 2-ТП (водхоз) за 2018 год.

Выпуск №1- Дренаж основного хвостохранилища (фильтрационный поток)
Среднегодовой расход 585,57 м3/час, 5 129,62 тыс. м3 в год

Наименование загрязняющего 
вещества

Концентрация, мг/дм3 Масса сброса, т/год

1 Взвешенные вещества 2,37 12,159
2 Хлорид-анион 174,70 896,332
3 Сульфат-анион 151,97 779,533
4 Натрий 161,752 829,726
5 Магний 34,38 176,347
6 Цинк 0,0162 0,083
7 Медь 0,002 0,0109

Выпуск №2 – Дополнительное гидротехническое сооружение для предотвращения аварийных 
ситуаций

Среднегодовой расход- 34,71 м3/час; 304,07 тыс. м3
1 Взвешенные вещества 3,54 1,077
2 Хлорид-анион 222,75 67,731
3 Сульфат-анион 133,10 40,472
4 Натрий 142,596 43,359
5 Магний 31,009 9,429
6 Цинк 0,009 0,003
7 Медь 0,002 0,0005

Выпуск №3 – карьерный водоотлив с первой горы
Среднегодовой расход- 984,22  м3/час;  8621,80 тыс. м3

1 Хлорид-анион 34024,60 293353,736
2 Сульфат-анион 1586,60 13679,67
3 Кальций 897,60 7738,813
4 Магний 329,00 2836,243
5 Натрий 23046,30 198700,842
6 Калий 87,30 752,692
7 Железо общее 0,09 0,801
8 Марганец 0,22 1,899
9 Цинк 0,1081 0,932

10 Медь 0,012 0,102
11 Никель 0,00 0,00
12 Нитрит-анион 0,26 2,207
13 Аммоний-ион 0,12 1,004
14 Взвешенные вещества 30,66 264,343
15 Литий 0,31 2,644

Выпуск № 5-дренажные воды системы осушения карьера (подвосточный ряд)
Среднегодовой расход- 316,08 м3/час; 2768,87 тыс. м3

1 Взвешенные вещества 1,446 4,739
2 Сульфат-анион 89,396 292,994
3 Медь 0,002 0,0073
4 Цинк 0,01 0,0327
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Выпуск № 1-дренажные воды Рудногорского рудника
Среднегодовой расход- 415,22 м3/час; 3637,36 тыс. м3

1 Сульфат-анион 352,00 1280,448
2 Магний 51,40 187,00
3 Железо общее 0,03 0,126
4 Цинк 0,015 0,054
5 Медь 0,002 0,008
6 Нитрит-анион 0,2 0,716
7 Аммоний-ион 0,02 0,014
8 Взвешенные вещества 2,22 8,071

Выпуск №2 –дренажные воды южного борта Рудногорского рудника
Среднегодовой расход- 43,13 м3/час; 377,84 тыс. м3

1 Взвешенные вещества 22,52 7,606
2 Сульфат-анион 457,70 154,581
3 Железо 0,00 0,001
4 Цинк 0,0111 0,004
5 Медь 0,002 0,0007
6 Магний 51,00 17,239

Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся отходов 
производства, а также о мерах по их переработке, вторичном использовании, хранении 
и захоронении

  Данная информация представлена на основании отчета 2-ТП (отходы) за 2019 
год.

 Количество отходов, образованных за 2019 год:

Отходы 1 класса опасности – 1 вид в количестве 0,563 т/год
Отходы 2 класса опасности – 1 вид в количестве 1,523 т/год
Отходы 3 класса опасности – 15 видов в количестве 210,171 т/год
Отходы 4 класса опасности – 16 видов в количестве 929,724 т/год
Отходы 5 класса опасности – 25 вида в количестве 30032822,793 т/год
Всего: 58 видов отходов в количестве 30033964,774 т/год

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные приро-
доохранные мероприятия, выполненные в течение 2019 года с указанием стоимости и 
экологического эффекта. 

Таблица 13.6.3
Деятельность комбината в области охраны окружающей природной среды 

осуществляется согласно ежегодного функционального бюджета  затрат на приро-
доохранные мероприятия, производственной и экологической программ. 

№ Наименование мероприятия Освоено 
средств, тыс. 
руб., без НДС

Экологический 
эффект

1 2 3 4
1 Разработка «Проекта НДС веществ и микроорганиз-

мов в р. Коршуниха со сточными водами ПАО «Кор-
шуновский ГОК»

3 284,161
Выполнение требо-
ваний природоох-
ранного законода-

тельства2 Контроль состояния водных биологических ресур-
сов и среды их обитания

640,420

3 Приобретение насосов для стабилизации работы 
карьерного водоотлива 

21789,00

4 Проведение морфометрического и гидрологическо-
го контроля

489,460

5 Контроль состояния и текущий ремонт пылегазоо-
чистного оборудования 1799,841
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№ Наименование мероприятия Освоено 
средств, тыс. 
руб., без НДС

Экологический 
эффект

6 Ведение мониторинга за состоянием окружающей 
среды (выполнение лабораторных анализов) 
ЦЛАТИ, ФГБУ «МВЛ» 

1050,709

7 Сбор, транспортировка, переработка (размещение) 
промышленных и бытовых отходов силами специа-
лизированных организаций

510,973

Итого, тыс. рублей: 29564,564
                                         

13.7  ООО «КОМПАНИЯ «ВОСТСИБУГОЛЬ»

Общая информация
Филиалы и Дочерние зависимые общества ООО «Компания «Востсибуголь» ведут 

производственную деятельность по добыче и обогащению угля в Иркутской области, 
Красноярском и Забайкальском краях, Республике Тыва. 

В Иркутской области филиалами ООО «Компания «Востсибуголь» (далее – Компа-
ния) «Разрез «Черемховуголь», «Разрез «Тулунуголь»  и «Разрез Жеронский» разрабаты-
ваются:

1. Каменноугольные месторождения:
- Черемховское и Головинское Иркутского угольного бассейна;
- Западная площадь Мотовского участка и Парфеновского угленосного участка 

Вознесенского месторождения;
- Жеронское Тунгусского угольного бассейна.
2. Буроугольные месторождения:
- Азейское и Мугунское Иркутского угольного бассейна.
Деятельность по обогащению угля осуществляется на производственном участке 

«Обогатительная фабрика» филиала «Разрез «Черемховуголь».

Таблица 13.7.1
Объемы производства

Объем добычи, тыс. тонн Объем обогащения, тыс. тонн

2019 2018 % 2019 2018 %

12231,4 12954,1 94,4 3700,1 3805,8 97,2

Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух
В 2019 году фактические выбросы вредных веществ в атмосферу по филиалам 

Компании составили 4553,627 т/год при разрешенном выбросе – 5740,107 т/год. 

Таблица 13.7.2 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  с указанием 

объемов выбросов по основным загрязняющим веществам 

Объем выбросов в атмосферу за 2019 год, тыс. тонн/год

Всего

В том числе

Твердые Газообразные 
и жидкие

Из них

Диоксид серы Оксид углерода Оксиды азота 
(в пересчете на NO2)

4,554 0,900 3,654 1,105 1,3 0,985
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Таблица 13.7.3
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными вода-

ми с указанием среднегодовых расходов, концентраций и масс сброса основных 
загрязняющих веществ за 2019 год

Перечень загрязняющих 
веществ

Масса загрязняющего 
вещества, т/год

Допустимый 
объем водоот-
ведения, тыс. 

м3.

Отведено 
воды, тыс. м3.

БПК полн. 0,102

9926,86 5372,31

Взвешенные вещества 30,733
Нефть и нефтепродукты 0,158

Сульфаты 508,81
Хлориды 1,257
Фосфаты 0,016

Азот аммонийный 2,826

Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся отходов 
производства, о мерах по их переработке, вторичном использовании,  хранении и захо-
ронении за 2019 год

В 2019 году в филиалах Компании образовался 51 вид отходов производства и по-
требления I-V класса опасности, объемом 135475,9 тыс. тонн/год, в т.ч.:

I класс II класс III класс IV класс V класс
0,0006 0,018 0,256 0,474 135475,2

Из них утилизируются (для повторного применения) следующие виды многотон-
нажных отходов V класса опасности:

- вскрышные породы в смеси практически неопасные, используемые для закладки 
отработанных горных выработок, под дальнейшую рекультивацию земель (складирова-
ние во внутренних отвалах) – 133496,6 тыс. тонн/год;

- золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная, используется 
как фрикционный материал для борьбы с гололедом на технологических дорогах – 1,997 
тыс. тонн/год.

Многотоннажные отходы V класса опасности, размещаемые на собственных объ-
ектах (остаточная горная выработка) под дальнейшую рекультивацию земель:

- отходы породы при обогащении угольного сырья в тяжелосредных сепараторах и 
отсадочных машинах – 708,749 тыс. тонн/год;

- отходы (шлам) мокрой классификации угольного сырья – 287,218 тыс. тонн/год;
- золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная –  7,953 тыс. 

тонн/год;
- вскрышные породы в смеси практически неопасные, размещенные во внешних 

отвалах – 971,12 тыс. тонн/год;
Отходы, которые не используются для нужд предприятий, сдаются сторонним ор-

ганизациям для дальнейшего захоронения, обезвреживания и утилизации.

Основные принципы природоохранной политики Компании и крупные при-
родоохранные мероприятия за 2019 год

Компания уделяет большое внимание реализации экологической политики, раци-
ональному использованию природных ресурсов, охране и восстановлению благоприят-
ной окружающей среды. 

Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду в зоне деятель-
ности предприятий Компании, ежегодно разрабатываются Стратегические планы управ-
ления экологическими рисками (далее – СПУЭР). Определяются приоритетные направ-
ления в области природоохранной деятельности предприятий Компании. 

Так, в 2019 году были выполнены мероприятия, предусмотренные СПУЭР по охра-
не земельных ресурсов и охране водных бассейнов.

Для устранения негативного воздействия на почву в филиале «Разрез «Черемхову-
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голь» был ликвидирован сброс на рельеф местности хозяйственно-бытовых сточных вод 
ПУ «Обогатительная фабрика», прекращена работа Станции биологической очистки, вы-
полнено строительство приемных (выгребных) ям с последующим вывозом в городскую 
канализационную систему. Произведена выемка загрязненного грунта, завезен плодо-
родный слой почвы, участок рекультивирован. Затраты на выполнение мероприятия со-
ставили 4,1 млн. руб.

Проблемой для горнодобывающих предприятий являются и карьерные воды, их очист-
ка. При отработке месторождений открытым способом источниками поступления воды в вы-
работанное пространство горных выработок являются подземные воды и атмосферные осад-
ки. Их количество зависит от природных факторов (обводненности месторождения) и объема 
производства работ. 

Для организации сбора и отвода подземных и поверхностных стоков на горных работах 
предусматривается комплекс очистных сооружений, состоящий из зумпфов-водосборников и 
прудов-отстойников.  

Для снижения объемов сброса карьерных вод в водные объекты, часть воды используется 
при пылеподавлении на технологических дорогах предприятий, полива зеленых насаждений.

Для очистки карьерных вод в 2019 году были выполнены мероприятия по доочистке 
на ПУ «Азейский» филиала «Разрез «Тулунуголь» путем обустройства фильтрующей дамбой 
зумпфа-водосборника на сумму 2,0 млн. руб.

Строительство прудов-отстойников с каркасными фильтрами в филиалах «Разрез «Че-
ремховуголь» и «Разрез «Тулунуголь» на сумму 10,3 млн. руб.

Также филиал «Разрез «Тулунуголь» приступил к проведению восстановительных меро-
приятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, в августе 2019 
года в Братское водохранилище была выпущена молодь пеляди 9,6 тыс. штук (28,8 кг.) на сум-
му 0, 1 млн. руб.

Затраты на выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 2019 году 
составили 39,9 млн. руб.

Из них:
Охрана воздушного бассейна – 0,9 млн. руб. (мониторинг атмосферного воздуха 

на производственных участках, консервируемых объектах, границах санитарно-защит-
ных зон).

Охрана водного бассейна – 27,8 млн. руб., в том числе:
- строительство, обустройство очистных сооружений для карьерных вод – 12,3 

млн. руб.;
- мониторинг поверхностных, подземных, карьерных, сточных вод на производ-

ственных участках и консервируемых объектах, проведение морфометрии водных объ-
ектов, оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания – 15,4 млн. руб.;

- восстановительные мероприятия по искусственному воспроизводству водных би-
ологических ресурсов – 0,1 млн. руб.

3. Обращение с отходами производства и потребления – 8,1 млн. руб., в том числе:
- ликвидация сброса на рельеф местности хозяйственно-бытовых сточных вод – 4,1 

млн. руб.;
- рекультивация земель, нарушенных горными работами – 1,7 млн. руб.;
- мониторинг на объектах размещения отходов, мониторинг почв на горных участ-

ках, сдача на утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I-V классов опасности – 
2,3 млн. руб.

4. Прочие мероприятия (разработка проектов ПДВ, НДС, СЗЗ, проведение ком-
плекса экологического мониторинга) – 3,1 млн. руб. 

13.8  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИРКУТСКАЯ 
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

Общая характеристика предприятия
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (да-

лее – ООО «ИНК», компания) занимается геологическим изучением, разведкой и добы-
чей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Иркут-
ской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Основными видами деятельности компании в соответствии с Уставом являются:
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-добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа;
-добыча природного газа и газового конденсата;
-геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изуче-

ния недр и т.д.;
-эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений, транспортировка и реали-

зация углеводородного сырья.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на территории Ир-
кутской области с указанием объемов выбросов по основным загрязняющим веществам:

Азота диоксид (6055,4 т/2019г), азот II оксид (984,7 т/2019г), сажа, углерод оксид 
(39290,2 т/2019г), бутан, гексан, метан (2476,5 т/2019 г), этан, пропан, бензол, керосин, 
алканы С12-С19 и прочие.

Таблица 13.8.1
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными 

водами на территории Иркутской области с указанием среднегодовых расходов, 
концентраций и масс сбросов основных загрязняющих веществ:

№ п/п Наименование загрязняющего вещества Масса Концентрация
1

Нитрат-анион ( )
0,184 т 33,29 мг/л

2
Нитрит-анион ( )

0,0002 т 0,04 мг/л

3 ОП-10, СПАВ, смесь моно- и диалкилфеноловых эфи-
ров полиэтиленгликоля

0,003 т 0,38 мг/л

4 Сульфат-анион (сульфаты)
( )

0,134 т 18,17 мг/л

5 Хлориды (Cl-) 0,260 т 39,37 мг/л
6 БПК полный 0,011 т 1,70 мг/л
7 Азот аммонийный 0,005 т 0,59 мг/л
8 Взвешенные вещества 0,039 т 5,13 мг/л
9 Фосфаты (по P) 0,004 т 0,87 мг/л

10 Нефтепродукты 0,0003 т 0,06 мг/л

Годовой расход - 6,367 тыс. м3.

Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся 
отходов производства, о мерах по их переработке, вторичном использовании, хра-
нении и захоронении:

В 2019 году в результате производственной деятельности компании на террито-
рии Иркутской области образовалось 44 вида отходов I-V класса опасности в количестве 
67 696,614 т, из них:

- передано для обезвреживания/утилизации – 529,997 т,
- передано для вторичного использования – 1 783,559 т,
- передано на размещение – 148,383 т,
- обезврежено на собственных площадках – 693,699 т,
- использовано повторно в производственном процессе – 17 064,281 т,
- размещено на собственных объектах – 36 623,462 т.

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные 
природоохранные мероприятия, выполненные в течение 2019 года с указанием об-
щей стоимости и экологического эффекта:

Компания стремится принимать все меры, направленные на сохранение благопри-
ятной окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на своих 
месторождениях и лицензионных участках недр. С 2009 года в группе компаний при-
нята и действует Политика в области охраны окружающей среды, безопасности труда и 
охраны здоровья (далее – Политика). Компания регулярно поддерживает экологические 
проекты, за что не раз была отмечена благодарностями природоохранных организаций.

Основные принципы Политики:
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- защищать окружающую среду, в том числе предотвращать её загрязнение, ми-
нимизировать негативное воздействие на окружающую среду от производственной и 
иной деятельности, рационально использовать природные и энергетические ресурсы, 
внедрять современные технологии по обращению с отходами и утилизации выбросов 
загрязняющих веществ;

- предупреждать аварии и инциденты на опасных производственных объектах 
компании, управлять рисками производственных процессов;

- соблюдать законодательные и иные принятые требования в области охраны 
окружающей среды, безопасности труда и охраны здоровья; совершенствовать интегри-
рованную систему менеджмента; и т.д.

Кроме того, ООО «ИНК» реализует комплексную программу природоохранных ме-
роприятий и мониторинга своей деятельности, включающую:

- бережное отношение к территориям проживания коренных малочисленных на-
родов;

- совершенствование системы утилизации отходов;
- тщательный мониторинг выбросов в атмосферу, качества почвы, подземных и 

поверхностных вод на территории производственной деятельности компании;
- прочие мероприятия, направленные на охрану окружающей среды.
Приоритетной задачей компании в области экологической безопасности является 

сокращение загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтя-
ного газа на факельных установках. В рамках её выполнения ведётся работа по повыше-
нию уровня утилизации попутного нефтяного газа до 95 %.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с международными 
стандартами ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. В ООО «ИНК» активно применяется ин-
тегрированная система менеджмента (далее – ИСМ), которая включает в себя жёсткие 
требования, связанные с интеграцией ИСМ в бизнес-процессы компании, применени-
ем риск-ориентированного мышления и демонстрацией лидерства в вопросах охраны 
окружающей среды. В рамках исполнения требований ИСМ, объединяющей систему 
экологического менеджмента и менеджмента охраны труда и здоровья персонала, в ООО 
«ИНК» на территории ведения производственной деятельности введены запреты на:

- охоту любыми способами и средствами;
- рыбную ловлю;
- хранение и ношение оружия;
- сбор дикоросов;
- привоз кошек и собак на месторождения, за исключением собак, осуществляю-

щих охранную деятельность в охранном предприятии.
Крупные природоохранные мероприятия, выполненные в 2019 году:
1.Завершены испытания по собственной технологии утилизации шламов бурения, 

получено положительное заключение государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) 
по проектной документации. Компания получила возможность проводить утилизацию 
шламов бурения с получением почвообразующего технического грунта и использовать 
его для собственных нужд вместо захоронения. 

2.В соответствии с требованиями законодательства, вступившими в действие в 
2019 году, природопользователи обязаны обеспечить компенсационное восстановле-
ние участков, взамен использованных компанией. Проведён скрининг подрядчиков для 
тендеров, согласовала работы по лесовосстановлению с региональными регуляторами, в 
том числе с Министерством лесного комплекса Иркутской области. В качестве пионер-
ных участков выбраны 3 лесничества в Иркутской области. 

Общая стоимость мероприятий составила 3,4 млн.руб.

13.9 ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО» 

Общая характеристика предприятия
ПАО «Иркутскэнерго» - ведущая теплоэнергетическая компания Иркутской обла-

сти, обеспечивающая большую часть потребности коммунальных и промышленных по-
требителей региона в тепловой энергии.

ПАО «Иркутскэнерго» включает 12 ТЭЦ установленной электрической мощностью 
3 862,3 МВт и установленной тепловой мощностью 10 944,2 Гкал/ч, а также 2 районные 
котельные и 13 электрокотельных установленной тепловой мощностью 727,3 Гкал/ч. 
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Парк генерирующего оборудования составляют 54 паровые турбины, 94 энергетических 
и 9 водогрейных котлов. Под управлением ПАО «Иркутскэнерго» находятся 1738 км те-
пловых сетей, а также система холодного водоснабжения и водоотведения г. Усть-Илим-
ска.

Основной вид топлива – бурые и каменные угли, мазут используется в качестве 
растопочного топлива. На теплоисточниках в г. Братск производится сжигание в про-
мышленных масштабах отходов деревообработки, а также действует автоматизиро-
ванная блочно-модульная газовая котельная установленной тепловой мощностью 25,8 
Гкал/ч.

Выработка электрической энергии за 2019 г. составила 11 800 млн. кВт.ч, отпуск 
тепла с коллекторов 20 666 тыс. Гкал, удельные расходы топлива на отпуск электроэнер-
гии и тепла составили 353,6 г у.т./кВт.ч и 145,1 кг у.т./Гкал. Более половины (55,1%) 
электроэнергии произведено в режиме когенерации (совместной выработки электри-
ческой и тепловой энергии в едином цикле, характеризующемся высокой экономично-
стью).

Таблица 13.9.1
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием 

объемов выбросов по основным загрязняющим веществам

Филиал Объем выбросов в 2019 году, т/год

Всего В том числе

Зола твердо-
го топлива

Диоксид 
серы

Оксиды 
азота

Оксид 
углерода

Участок № 1 ТЭЦ-9 19 817,3 3 474,0 13 854,2 2 465,9 3,8

Шелеховский участок Ново-Ир-
кутской ТЭЦ

5 751,1 1 375,1 3 742,4 591,5 29,5

ТЭЦ-6 9 277,3 2 978,3 3 980,8 2 289,7 13,9

ТЭЦ-9 55 832,2 10 479,3 39 333,7 5 977,3 20,28

ТЭЦ-10 64 868,6 11 205,3 43 699,5 9 812,9 17,2

ТЭЦ-11 18 949,7 3 567,8 12 788,5 2 566,5 5,4

ТЭЦ-12 1 943,7 662,9 864,5 384,9 4,9

ТЭЦ-16 2 905,6 1 188,8 1 292,3 405,3 8,9

Ново-Иркутская ТЭЦ 54 060,1 6 650,9 39 708,5 7 562,7 73,5

Ново-Зиминская ТЭЦ 24 608,1 3 726,5 17 616,9 3 163,8 57,3

Усть-Илимская ТЭЦ 15 774,4 5 979,9 6 195,3 3 457,6 32,5

ТЭЦ Участка теплоисточ-ников  
и тепловых сетей ТЭЦ-6 

2 070,1 129,4 1 245,8 664,4 26,8

Районная Галачинская котель-
ная Участка теплоисточ-ников  

и тепловых сетей ТЭЦ-6 

2 116,9 734,8 999,5 354,1 13,9

Блочная модульная газовая 
котельная

16,5 - - 16,0 0,4

Участок тепловодо-снабжения 
и канализации Усть-Илимской 

ТЭЦ

16,8 - 0,0 0,6 0,1

Участок тепловых сетей ТЭЦ-9 0,1 - - 0,0 0,1

Всего 278 008,6 52 589,8 185 321,9 39 713,4 308,4
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Таблица 13.9.2
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными 

водами с указанием среднегодовых расходов, концентраций и масс сброса 
основных загрязняющих веществ

Перечень загрязняю-
щих веществ

Годовой объем сточных вод, 
тыс. м3

Концентра-
ция, мг/дм3 Масса сброса, т/год

Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ

Фторид-анион

45,84

7,400 0,341

Сульфат-анион 404,000 18,519

Взвешенные вещества 5,900 0,271

Марганец 0,630 0,029

Алюминий 0,133 0,006

Железо общее 0,080 0,004

Бор 3,900 0,178

Ново-Иркутская ТЭЦ

Нефтепродукты

1 843,43

0,020 0,037

Фторид-анион 0,930 1,715

Сульфат-анион 412,000 760,264

Марганец 0,152 0,280

Алюминий 0,040 0,073

Железо общее 0,060 0,110

Взвешенные вещества 2,410 2,213

ТЭЦ-9

Выпуск 1

Нефтепродукты

57 105,39

0,051 3,389

Фторид-анион 0,367 21,144

Сульфат-анион 21,246 1315,655

Взвешенные вещества 4,583 273,888

Железо общее 0,187 10,941

Медь 0,003 0,162

БПКполн 2,824 164,545

Выпуск 2

Фторид-анион

4 753,50

6,410 38,258

Сульфат-анион 445,860 2332,78

Взвешенные вещества 4,800 23,591

Марганец 0,126 0,489

Медь 0,0031 0,015

Железо общее 0,216 0,977

Цинк 0,0075 0,035

Бериллий 0,00016 0,001
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Перечень загрязняю-
щих веществ

Годовой объем сточных вод, 
тыс. м3

Концентра-
ция, мг/дм3 Масса сброса, т/год

ТЭЦ-10

Выпуск 1

Нефтепродукты

185 302,02

0,021 1,598

Взвешенные вещества 3,300 195,011

Железо общее 0,158 7,049

Медь 0,002 0,082

Выпуск 2

Сульфат-анион
15 941,95

123,617 2120,858

Фторид-анион 0,588 5,456

Железо общее 0,679 3,208

Медь 0,002 0,008

Марганец 0,174 1,169

Цинк 0,008 0,030

Бериллий 0,0000 0,000

Участок тепловодоснабжения и канализации Усть-Илимской ТЭЦ

Выпуск 1

Взвешенные вещества

1 254,92

13,320 15,256

БПКполн 8,090 9,727

Аммоний-ион 1,120 1,381

Нефтепродукты 0,070 0,074

Нитрат-анион 127,000 160,075

Нитрит-анион 1,410 1,331

Фосфат-ион 8,800 11,019

АПАВ 0,240 0,305

Железо общее 0,270 0,340

Выпуск 2

Взвешенные вещества

116,57

2,300 0,270

БПКполн 2,600 0,310

Аммоний-ион 1,170 0,139

Нефтепродукты 0,040 0,004

Нитрит-анион 0,230 0,028

Фосфат-ион 0,810 0,088

АПАВ 0,160 0,019

Железо общее 0,160 0,019

Выпуск 3
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Перечень загрязняю-
щих веществ

Годовой объем сточных вод, 
тыс. м3

Концентра-
ция, мг/дм3 Масса сброса, т/год

Взвешенные вещества

19,04

10,100 0,206

БПКполн 10,500 0,214

Аммоний-ион 26,950 0,578

Нефтепродукты 0,130 0,002

Нитрит-анион 0,130 0,002

Фосфат-ион 6,390 0,132

АПАВ 0,920 0,019

Выпуск 6

Взвешенные вещества
3,59

1,290 0,005

Нефтепродукты 0,021 0,0001

Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся 
отходов производства, о мерах по их переработке, вторичном использовании, хра-
нении и захоронении

В течение 2019 года на филиалах ПАО «Иркутскэнерго» образовалось 93 вида отхо-
дов I - V классов опасности, из них: 

- отходов I класса опасности -1 вид;
- отходов II класса опасности - 1 вид;
- отходов III класса опасности -12 видов;
- отходов IV класса опасности - 29 видов;
- отходов V класса опасности - 50 видов.
Общее количество образовавшихся отходов I - V классов опасности составляет 

–1 454 876,7 тонн, из них золошлаковых смесей от сжигания углей - 1 432 974,8 тонн 
(98%).

В течение 2019 года (без учета золошлаковых смесей от сжигания углей):
- утилизировано отходов на предприятии – 139,8 тонн;
- передано для обработки и утилизации – 8 431,6 тонн;
- передано для обезвреживания – 333,2 тонн;
- передано для захоронения – 12 512,3 тонн;
- принято от сторонних организаций для размещения – 7 674 тонн. 
В течение 2019 года утилизировано 801 279,2 м3 золошлаковых смесей и реализо-

вано для утилизации 64 614,2 тонн сухой золы.

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные 
природоохранные мероприятия, выполненные в течение 2019 года с указанием об-
щей стоимости и экологического эффекта

Снижение степени негативного воздействия производственных объектов ПАО 
«Иркутскэнерго» на окружающую среду является одним из приоритетных направлений 
деятельности Компании. 

В ПАО «Иркутскэнерго» создана и успешно функционирует система экологическо-
го менеджмента (СЭМ), созданная на основе международного стандарта ISO 14001. 

Система экологического менеджмента ПАО «Иркутскэнерго» направлена на раци-
ональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на 
окружающую среду. 

В 2019 году ПАО «Иркутскэнерго» успешно пройден инспекционный аудит с це-
лью подтверждения соответствия СЭМ ПАО «Иркутскэнерго» требованиям международ-
ного стандарта ISO 14001:2015 и национального стандарта ГОСТ Р 14001:2016.

 С целью регламентации процессов управления качеством окружающей среды в 
ПАО «Иркутскэнерго» принята экологическая политика, главная задача которой обеспе-
чение соответствия деятельности экологическим требованиям не только сегодняшнего 
дня, но и на перспективу. Природоохранная деятельность Компании ориентирована на 
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выполнение целевых и плановых показателей экологической политики, что дает воз-
можность повысить уровень экологической безопасности производства и обеспечить 
рациональный подход к использованию природных ресурсов.

Ежегодно на объектах ОАО «Иркутскэнерго» реализуются мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности, энергосбережение, экономию природных ресур-
сов.

В настоящее время на объектах ПАО «Иркутскэнерго» наибольший экологический 
эффект достигается прежде всего повышением экономичности производства реализуе-
мой в рамках программы развития производственной системы. 

ПАО «Иркутскэнерго», являясь крупнейшим водопользователем, осуществляет 
мероприятия по воспроизводству водных биологических ресурсов. Ежегодно ПАО «Ир-
кутскэнерго» осуществляет выпуск подрощенной молоди пеляди в Братское водохрани-
лище. В 2019 году было выпущено 243 458 штук подрощенной молоди пеляди. За 6 лет в 
водоемы Приангарья ПАО «Иркутскэнерго» было выпущено около 1,5 млн особей моло-
дой пеляди, затраты составили более 6 млн рублей.

Для снижения влияния на водные объекты в ПАО «Иркутскэнерго» реализуется Це-
левая программа по оптимизации водопотребления и водоотведения, в рамках которой 
предусмотрено увеличение доли повторно используемой воды в производстве, снижение 
или прекращение сбросов сточных вод в водные объекты. Так, в 2019 году по результа-
там выполнения мероприятий на филиалах ПАО «Иркутскэнерго» получена экономия 
потребляемой воды в объеме 175 154,27 м3.ПАО «Иркутскэнерго» успешно развивает 
направление крупнотоннажного использования золошлаковых смесей от сжигания угля. 
Утилизация золошлаковой смеси позволяет исключить отвод земли под строительство 
новых золоотвалов и минимизировать объемы потребляемых природных ресурсов. 

В ПАО «Иркутскэнерго» организована система экологического мониторинга, 
предназначенная для наблюдения за соответствием промышленных выбросов, сбросов и 
размещением отходов установленным экологическим нормативам. 

Система экологического мониторинга служит для оценки экологической обста-
новки как по оперативным данным о состоянии окружающей среды на контролируемой 
территории с формированием выходных документов, характеризующих текущую эколо-
гическую ситуацию, так и по динамике и тенденциям развития экологической ситуации, 
изучению взаимосвязей и возможных причин того или иного негативного изменения.

В целях снижения негативного воздействия объектов хозяйственной деятельнос-
ти, рационального использования природных ресурсов, обеспечения нормативов вы-
бросов, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в 2019 году выполнены 
мероприятия по обеспечению надежности работы, повышения экологической эффек-
тивности, соблюдения установленных нормативов. 

Таблица 13.9.3

Филиал Наименование мероприятия Затраты, 
тыс. руб.

Экологический 
эффект

ТЭЦ-6 ТЭО технического перевооружения электро-
фильтров и батарейных циклонов ТЭЦ-6 1 373 Повышение эффектив-

ности золоулавливания

ТЭЦ Участ-
ка ТИ и ТС 

ТЭЦ-6 ТЭО перевода ТЭЦ-7 на природный газ 3 850

Потенциальный эф-
фект может составить: 

снижение выбросов 
загрязняющих веществ 

до 1,4 тыс. тонн*

Техническое перевооружение электрофиль-
тра КА ст.№ 5 25 426 Снижение выбросов 

золы на 3 тонны

ТЭЦ-9
Модернизация золоулавливающих устано-

вок КА ст.№ 10 860 Повышение эффектив-
ности золоулавливания
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ТЭЦ-10 Модернизация золоулавливающих устано-
вок. Монтаж автоматизированной схемы 
измерения температуры за скрубберами.

1 307 Повышение эффектив-
ности золоулавливания

ТЭЦ-11 Установка насосов смывной орошаю-
щей воды. Техническое перевооружение. 
Монтаж системы интенсивного орошения 

золоулавливающих установок

640 Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Ново-Иркут-
ская ТЭЦ

Модернизация. электрофильтра КА ст.№ 
4 с заменой приводов механизмов встря-
хивания, осадительных и коронирующих 

электродов

831 Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Блоки управления агрегатами питания и 
механизмами встряхивания электрофильтра 

КА ст.№ 7.
2 413 Повышение эффектив-

ности золоулавливания

Модернизация. Замена газоходов от ТВП до 
электрофильтра КА ст.№ 7 с диффузорами с 

АКЗ и теплоизоляцией.
26 883

Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Модернизация. Замена одного поля электро-
фильтра КА ст.№ 7. 37 392 Снижение выбросов 

золы на 60 тонн

Замена кабельных линий для  блоков управ-
ления агрегатами питания и механизмами 

встряхивания электрофильтр КА ст.№ 8 
(нижний уровень)

3 489

Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Реконструкция. блоков управления агрега-
тами питания и механизмами встряхивания 

электрофильтр КА ст.№ 8  (верхний уро-
вень)

8 786

Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Ново-Зи-
минская 

ТЭЦ Сухое складирование золошлаковых смесей 
на секциях № 1 и № 2 золошлакоотвала . 32 022 Рациональное исполь-

зование земель

Усть-Илим-
ская ТЭЦ Техническое перевооружение золоулав-

ливающих установок котлоагрегатов типа 
БКЗ-420-140-ПТ-2

5 174

Повышение эффектив-
ности золоулавливания

Участок № 
1 ТЭЦ-9; 
Шелехов-

ский участок 
Ново-Ир-
кутской 

ТЭЦ;ТЭЦ-6, 
ТИиТС ТЭЦ-

6; ТЭЦ-9;  
ТЭЦ-10;  

Усть-Илим-
ская ТЭЦ; 

Ново-Иркут-
ская ТЭЦ.

Выполнение программы утилизации золош-
лаковых материалов

109 848 Утилизировано 
801 279,2 м3 золошла-
ковых смесей и реали-
зовано для утилизации 

64 614,2 тонн сухой 
золы

Всего 260 294

*Для выполнения мероприятия «Перевод ТЭЦ-7 на природный газ необходимо выполнение 
следующих условий:

1) строительства газотранспортной инфраструктуры поставки газа на ТЭЦ-7 за счет бюд-
жетных источников не позднее 2023 года. К настоящему моменту, ПАО «Иркутскэнерго» не рас-
полагает информацией об организации, которая осуществит строительство газопровода до терри-
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тории ТЭЦ
2) принятия государственными органами тарифных решений, обеспечивающих покрытие 

инвестиционных и операционных расходов, связанных с переходом на газовое топливо. 

13.10 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЯНСКХИМПЛАСТ»

Общая информация 
Акционерное общество «Саянскхимпласт» зарегистрировано в г. Саянске 

13.10.1998 г. за основным государственным регистрационным номером 1023801910560 
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 38 
№000698035, выдано Межрайонной инспекцией НС России №14 по Иркутской области, 
поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ - Свиде-
тельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахожде-
ния на территории РФ от 28 октября 1998г. серия 38 №002450906: ИНН 3814007314/
КПП 381401001.

Учредительные и регистрационные документы АО «Саянскхимпласт» оформлены 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Предприятие имеет две площадки.  Основная промплощадка находится по адресу: 
666301 РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория Промышленный узел, промплощадка. 
На второй площадке, расположенной в г. Ангарске, находится головная компрессорная 
станция Газового производства предприятия.

Земельный участок основной промплощадки и расположенные на нём производ-
ственные и административные помещения находятся в ведении АО «Саянскхимпласт». 
Территория основной промплощадки предприятия располагается на расстоянии 12 км к 
юго-западу от города Саянска и на расстоянии около 12 км к северу от г. Зима, вне сели-
тебной зоны. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 1500м от границы 
территории предприятия и 3500 м от центра промплощадки в северо-западном направ-
лении. СЗЗ – 1000 метров.

По пункту 2 – Валовый выброс  загрязняющих веществ в атмосферу  от стацио-
нарных источников предприятия в 2019 году  составил -  5589,201 тонн, из них  твердых 
228,084 тонн, газообразных и жидких 5361,117 тонн. Увеличение выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферу в сравнении с 2018 годом связано с увеличением объемов вы-
пущенной продукции.

Таблица 13.10.1
Перечень основных загрязняющих веществ, выброшенныхв атмосферу за 

2019 год:

№п/п Наименование загрязняющего 
вещества

Фактический выброс, т/год

1 Хлор 29,568
2 Хлористый водород 6,812
3 Этилен 2646,431
4 Дихлорэтан 1924,711
5 Винилхлорид 233,658
6 Пыль ПВХ 70,977

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются в соответствии с 
разрешением № ЭН-366,  выданным  Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области  на основании 
приказа   №2708-од от 15.12.2017 и утвержденным проектом предельно-допустимых вы-
бросов (ПДВ). Срок действия  - до 14.12.2024.

Установленные предприятию нормативы выбросов загрязняющих веществ в  ат-
мосферу выдерживаются.

Сброс сточных вод предприятия осуществляется в поверхностный водный объект 
– р. Ока  через один рассеивающий выпуск. Объем сбрасываемых сточных вод за 2019 г. 
составил  7744,568 тыс. м3.
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Таблица 13.10.2 
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными 
водами в водоем с указанием  концентрации и  массы сброса в 2019 г.:

№п/п Наименование загрязняющего 
вещества

Концентрация 
мг/л

Масса сброса, т/год

1 Хлориды 519,946 4036,565
2 Сульфаты 95,606 749,290
3 Фосфаты (по фосфору) 2,123 16,446
4 Ртуть 0,000315 0,00246
5 Дихлорэтан 0,377 2,919
6 Взвешенные в-ва 9,510 73,662
7 Нитриты 0,297 2,308
8 Нитраты 25,44 197,054
9 Аммоний 0,76 5,940

10 Медь 0,0183 0,142
11 Железо 0,302 2,350
12 Цинк 0,034 0,262
13 СПАВ 0,172 1,340
14 Фториды 0,239 1,852
15 БПК 2,850 22,077
16 Нефтепродукты 0,0648 0,505

 
Показатели качества сбрасываемых сточных вод  в реку Ока  не превышают  нор-

мативы допустимого сброса (НДС), установленные разрешением №436 от 10.12.2018 на 
сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные 
объекты. Срок действия – до 04.12.2023.

Общий объем сточных вод, сброшенных в водный объект в 2019г., составил - 
7744,568 т.м3. Объем допустимого сброса на 2019 год  – 11604,465  т.м3. Увеличение 
объемов сброса на 211,746 т.м3  по сравнению с 2018г. обусловлено увеличением объе-
ма выпущенной продукции в 2019 году. 

Обращение с отходами производства и потребления осуществляется на основании 
лицензии на деятельность  по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности  № 038 00332 от 08.02.2017  и 
документа  об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-
ние, регистрационный номер  ООС-077 от 20.04.2017, выданных   Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования  (Росприроднадзора) по Иркутской области. 
Срок действия – до 19.04.2022.

В 2019 году на предприятии осуществлялась деятельность по обращению с отходами 
с 70 видами отходов, из них отходов I-IV класса опасности 51 вид. Объем образования за 
2019 год составил 21039,9 тонн, отходов I- IV класса опасности –19068,6 тонн, в том числе:

I класса опасности – 1 вид в количестве   7,344 тонн;
II класса опасности – 3  вида в количестве 9197,143 тонн;
III класса опасности – 20  видов в количестве 2036,013 тонны;
IV класса опасности – 27  видов в количестве  7828,1 тонны;
V класса опасности –  19  видов в количестве 1971,3 тонн.
Обезврежено на предприятии  - 8359,643 т, поступило от других организаций для 

захоронения – 45,8 т, передано другим организациям для утилизации, обезвреживания 
-3032,344 т, размещено на собственных  объектах – 9693,713 тонн (хранение на период 
до 11 месяцев - 40,0тн, захоронение – 9653,713 тонн).

Для размещения отходов, образующихся в результате хозяйственной деятельнос-
ти, в собственности  АО «Саянскхимпласт» имеются следующие объекты размещения от-
ходов, включенные в ГРОРО:

Шламонакопитель (карта №5);
полигон захоронения отходов производства ВХ и ПВХ;
полигон строительно - бытовых отходов (карьер №3);
скважина №1 рудника;
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карьер №1 биологических очистных сооружений;
карьер №2 биологических очистных сооружений;
карта №1 рассолохранилища.
Часть отходов производства  на основании заключенных договоров передается на  ути-

лизацию, обезвреживание  сторонним организациям, имеющим лицензию  на   осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, разме-
щению отходов I-IV классов опасности.

Отработанные масла – ООО «Гидротехнологии Сибири» г. Иркутск Договор  
№ 4417-19 от 03.12.2019

 Отработанные ртутные лампы, медицинские отходы (шприцы,иглы,шток) – ИП Митю-
гин г. Братск договор №05 от 01.01.2019.

Покрышки отработанные – ООО «ИрПолЭко», г. Иркутск договор №22/2019-отходы от 
30.04.2019.

Шлам ПВХ – ООО «ЛайнСибПлюс» Договор №5039-17 от 30.12.2017. 
Лом цветных металлов – ООО «ВИНК» договор №3587-19 от 18.09.2019
Лом черных металлов - ООО «Восточно-Сибирский ВТОРМЕТ» Договор №07-18 от 

08.02.2018.
Образовавшиеся отходы IV класса опасности, отнесенные к ТКО  на Ангарском участ-

ке в объеме 25,8 м3/год передаются  на захоронение согласно договору №4520-2019/ТКО от 
18.02.2019 с ООО «РТ-НЭО Иркутск».

Хлорорганические отходы производства  винилхлорида обезвреживаются на   установке 
высокотемпературного окисления хлорорганических соединений (стадия 800). 

Часть хлорорганических отходов  закачивается в отработанную скважину  в соответст-
вии с лицензией  на право пользования недрами, серия ИРК номер 11535, вид деятельности ЗГ 
с целевым назначением и видами работ: размещение хлорорганических отходов производства 
винилхлорида в отработанную подземную камеру скважины №1 на Зиминском месторожде-
нии каменной соли. Зарегистрировано 16 мая 2003г. в реестре за № 1561/ИРК 115.35ЗГ Фе-
дерального Фонда геологической информации ФГУ «ГЕОИНФОТЕКА» Министерства природ-
ных ресурсов РФ. Срок действия лицензии – без ограничения срока.

Текущие затраты по обеспечению экологической безопасности предприятия – техниче-
ское перевооружение, внедрение новых технологий,  содержание установок очистки сточных 
вод, газовых выбросов, осуществление мониторинга  в 2019 году составили   739,9 млн. руб., 
затраты на  капитальный ремонт в 2019г. составили  25,6 млн.руб.

Выполнение природоохранных мероприятий, предусмотренных программами модер-
низации и технического развития, замены оборудования, обеспечения устойчивой и безопас-
ной работы, водоохранных мероприятий,  установленных в договоре водопользования и реше-
нии о предоставлении водных объектов в пользование:

-  техническое перевооружение установки сжигания хлорорганических отходов  (стадия 
800);

-  замена фильтрующих элементов на установках очистки газовых выбросов;
-  капитальный ремонт технологического оборудования основных производств;
-  ремонт технологического оборудования биологических очистных сооружений;
-  ремонт внутриплощадочных и внешних сетей канализации, ремонт  колодцев и от-

мостков на сетях водоснабжения и водоотведения; 
-  проведение измерений морфометрических показателей и определение гидрологиче-

ских характеристик реки Ока в районе водозабора и выпуска сточных вод;
-  проведение измерений качества сточных вод на выпуске в водоток и гидрохимиче-

ским составом поверхностной воды в фоновом и контрольных створах р.Ока позволило  обес-
печить в  2019 году стабильную работу установок очистки газовых выбросов, сточных вод, 
сооружений биологической очистки сточных вод, соблюдение установленных нормативов 
сбросов, выбросов, размещения отходов.

13.11 ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Общая характеристика объекта
Восточно-Сибирская железная дорога расположена в границах 4-х субъектов Россий-

ской Федерации: Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, частично в 
республике Саха (Якутия).  

Дорога связывает районы: Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока с осталь-
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ной сетью стальных магистралей страны и обслуживает крупные предприятия по добыче и 
переработке железной руды, угля, нефти, леса, предприятий химической промышленности, 
машиностроения, цветной металлургии, энергетические комплексы, является одной из важ-
нейших транзитных магистралей на Транссибе. 

Восточно-Сибирская железная дорога обслуживает свыше трех тысяч предприятий и 
организаций территориально-промышленного комплекса Восточной Сибири, являясь одной 
из самых загруженных дорог России. Особенностью Восточно-Сибирской железной дороги яв-
ляется то, что 40% ее главного хода находится в границах Байкальской природной террито-
рии. Из них 30% непосредственно проходит вдоль озера Байкал. 

Эксплуатационная длина Восточно-Сибирской железной дороги составляет 3876 км. 

 Таблица 13.11.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу и объемы 

выбросов по основным загрязняющим веществам

Код 
загрязняющего 

вещества

Загрязняющие вещества Выброс в 
атмосферу за 
отчетный год, 

тонн
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,001
0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,1
0410 Метан 1,0
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 

оксид)
1,8

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0
0342 Фтористые газообразные соединения - гидрофторид, крем-

ний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные 
(фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пе-
ресчете на фтор)

0,2

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на вана-
дий)

1,6

2903 Зола сланцевая 0,0
2926 Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси 

кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не ме нее 
97%)

25,8

1325 Формальдегид 0,1

0328 Углерод (Сажа) 72,0
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 21,2

0621 Метилбензол (Толуол) 2,9

8888 Другие вещества 63,8

Таблица 13.11.2
Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными 

водами. Среднегодовые расходы, концентрации и массы сброса основных 
загрязняющих веществ

Код 
Загрязняющие веще-
ства, разрешенные к 

сбросу

Среднегодо-
вые расходы 

воды Масса сброса основных 
загрязняющих веществНа  

хоз.питьевые 
нужды

На производст-
венные нужды

113 Взвешенные вещества
916,94 2289,90

_
13 Железо _
132 БПКп _
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28 Азот нитратный _
29 нитритный _
36 СПАв _
40 Сульфаты _
52 Хлориды _
83 Сухой остаток _

Сведения о количестве образующихся отходов производства и потребления, 
их утилизации, обезвреживании и передаче другим хозяйствующим субьектам

Согласно данным Федеральной государственной статистической отчетности за 
2019 год по Иркутской области образовалось 137 видов отходов. В таблице приведены 
данные по классам и количеству образования отходов, а также информация по обраще-
нию с отходами производства и потребления.

Таблица 13.11.3

Группи-
ровка 
отхо-

дов по 
классам 
опасно-

сти

Наличие 
отхо-

дов на 
начало 

отчетно-
го года

Образо-
вание от-
ходов за 

отчетный 
год

Утилизи-
ровано 
отходов

Обез-
вре-

жено 
отхо-
дов

Передано 
твердых 
комму-

нальных 
отходов 
регио-

нальному 
оператору 
за отчет-
ный год

Передача отходов (за исключе-
нием твердых коммунальных 
отходов) другим хозяйствую-

щим субъектам
всего

дл
я 

ут
и

ли
-

за
ц

и
и

дл
я 

о
б

ез
-

вр
еж

и
ва

-
н

и
я

дл
я 

за
хо

-
р

о
н

ен
и

я

ВСЕГО 8796,23 78603,109 6642,478 0,009 7923,222 45262,86 18750,676 4841,07

Всего 
по I

0,044 5,133 0 0 0 0 5,177 0

Всего 
по II

0 7,586 0 0,009 0 6,55 1,027 0

Всего по 
III

2964,35 15738,029 0 0 0 48,244 17333,921 0

Всего по 
IV

32,165 10241,054 0 0 6797,537 17,367 1410,551 2045,264

Всего 
по V

5799,67 52611,307 6642,478 0 1125,685 45190,699 0 2795,806

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные 
природоохранные мероприятия, выполненные в течение 2019 года

Восточно-Сибрская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является экологически 
ориентированной компанией и уделяет большое внимание снижению техногенного воз-
действия на окружающую среду.

В соответствии с Экологической стратегией компании на дороге ежегодно реали-
зуются мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух, предупреждению 
сбросов недостаточно очищенных сточных вод в системы канализации и водные объек-
ты Иркутской области, увеличению объемов вовлечения отходов во вторичный оборот и 
их обезвреживания. 

В целях повышения качества очистки сточных вод в Иркутской области за послед-
ние 4 года построены и введены в эксплуатацию новые локальные очистные сооружения 
в эксплуатационном депо на станции Коршуниха-Ангарская, Иркутск-Сортировочный и 
Вихоревка. В 2019 году начаты работы по реконструкции очистных сооружений в депо 
на станции Зима, где с учетом технических условий сброс в реку будет прекращен и нор-
мативно-чистые сточные воды будут поступать в городской коллектор ООО «Сток-Сер-
вис» г.Зима.

Поставленные в 2016-2019 годах современные маневровые тепловозы (ТЭМ18ДМ) 
значительно снизили выбросы в атмосферу за счет экономии до 17 тонн топлива в год 
по каждой подвижной единице. Кроме того, для сокращения углеродоемкости оказыва-
емых услуг 40 тепловозов оборудовано системами автоматического запуска-остановки 
дизеля.
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В 2019 г. в рамках мероприятий, направленных на совершенствование системы 
обращения с отходами в 6 раз увеличено к уровню 2015 года использование экологиче-
ски чистых биоразлагаемых пакетов и упаковки взамен полиэтиленовых. 

В соответствии с Планом мероприятий по ликвидации объектов накопленного 
экологического ущерба в структурных подразделениях ОАО «РЖД» на 2019 г. на доро-
ге выполнена в полном объеме ликвидация объекта прошлых лет в Эксплуатационном 
вагонном депо Иркутск – Сортировочный (выполнена очистка от нефтешлама нефте-
ловушки, насосной промышленных стоков, трубопровода промывочно – пропарочной 
станции Южная). Объем финансирования работ составил 17,626 млн. руб.

Значительный вклад в обезвреживание отходов вносит Комплекс по термическо-
му обезвреживанию отходов на станции Тагул, который после модернизации позволяет 
обезвреживать более пятисот наименований отходов разных классов опасности, в том 
числе и твердые коммунальные отходы. 

Особое внимание на дороге уделяется повышению качества внутреннего произ-
водственного экологического контроля. 

За период с 2015 по 2019 год, в экологических лабораториях дороги введено в экс-
плуатацию 18 комплектов специализированного оборудования, получены современная 
экологическая лаборатория на базе автомобиля и новый вагон-лаборатория. 

Всего за 2019 г силами экологической лаборатории дороги выполнено анализов 
8789 шт., в том числе выполнено анализов атмосферного воздуха 4354 ед., воды – 2847 
шт., почвы – 164 шт., передвижной техники – 1358 шт., физических факторов (уровня 
шума) – 66 шт.

В 2019 г. в рамках взаимодействия с Иркутским национальным исследователь-
ским техническим университетом (далее – ИРНИТУ) по вопросам инновационной дея-
тельности и реализации стартап-проектов с инновационными решениями прорабатыва-
ется вопрос по переработке масел для дальнейшего использования. 

13.12 ООО «ИРКУТСКЗОЛОПРОДУКТ»

Общая характеристика предприятия
Основным видом деятельности ООО «Иркутскзолопродукт» является производст-

во изделий из бетона для использования в строительстве (вибропрессованная тротуар-
ная плитка, дорожные и газонные бордюры) и оказание услуг для ПАО «Иркутскэнерго» 
на основании договора оказания услуг по организации вывоза с территории золоотва-
лов, а также перемещение по территории золоотвалов золошлаковой смеси.

Таблица 13.12.1 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу с указанием 

объемов выбросов по основным загрязняющим веществам

Наименование вещества Код т/год

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 301 0,0205980

Азот (II) оксид (Азота оксид) 304 0,003348

Углерод (Сажа) 328 0,0016970

Сера диоксид 330 0,0044260

Углерод оксид 337 0,0453520

Керосин 2732 0,009202

Пыль не органическая с содержанием кремния 20-70 процентов 2908 0,3237518

Перечень загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу со сточными водами с 
указанием среднегодовых расходов, концентраций и масс сбросов основных загрязня-
ющих веществ
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 Сброс сточных вод не осуществляется.

Таблица 13.12.2 
Сведения о количестве, наименовании и классах опасности образующихся 

отходов производства, о мерах по их переработке, вторичном использовании, 
хранении и захоронении

№ 
п/п

Наименование отхода Код по ФККО Класс 
опасности

Образова-
лось в 2019, 

тонн

Операция по
обращению с

отходами

1

Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцент-
ные, утратившие потреби-
тельские свойства

4 71 101 01 52 1 I 0,002

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

2
Аккумуляторы свинцовые 
отработанные неповре-
жденные, с электролитом

9 20 110 01 53 2 II 0,00

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

3 Отходы минеральных ма-
сел моторных 4 06 110 01 31 3 III 0,004

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

4
Отходы минеральных 
масел гидравлических не 
содержащих галогены

4 06 120 01 31 3 III 0,000

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

5 Отходы минеральных ма-
сел индустриальных 4 06 130 01 31 3 III 0,000

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

6 Отходы минеральных ма-
сел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 III 0,001

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

7
Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные

9 21 302 01 52 3 III 0,000

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

8
Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные

9 21 303 01 52 3 III 0,000

Обезвреживание 
с привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

9

Картриджи печатающих 
устройств с содержанием 
тонера менее 7% отрабо-
танные

4 81 203 02 52 4 IV 0,000

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

10

Клавиатура, манипулятор 
«мышь» с соединительны-
ми проводами, утратившие 
потребительские свойства

4 81 204 01 524 IV 0,000

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

11 Смет с территории пред-
приятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 IV 3,200

Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 
п/п

Наименование отхода Код по ФККО Класс 
опасности

Образова-
лось в 2019, 

тонн

Операция по
обращению с

отходами

12

Мусор от офисных и быто-
вых помещений органи-
заций несортированный 
(исключая крупногабарит-
ный)

7 33 100 01 72 4 IV 3,996

Передача реги-
ональному опе-
ратору с целью 
захоронения на 
специализиро-

ванном 
полигоне

13

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 0,010
Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне

14
Тормозные колодки от-
работанные с остатками 
накладок асбестовых

9 20 310 02 52 4 IV 0,000
Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне

15
Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные

9 21 301 01 52 4 IV 0,000
Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне

16
Шины пневматические 
автомобильные отработан-
ные

9 21 110 01 50 4 IV 0,040

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

17
Камеры пневматических 
шин автомобильных  отра-
ботанные 

9 21 120 01 50 4 IV 0,000

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

18 Бой бетонных изделий 3 46 200 01 20 5 V 8,267
Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне

19
Абразивные круги отрабо-
танные, лом отработаных 
абразивных кругов

4 56 100 01 51 5 V 0,003
Захоронение на 
специализиро-

ванном полигоне

20
Отходы бумаги и картона 
от канцелярской деятель-
ности и делопроизводства

4 05 122 02 60 5 V 0,09

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

21

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные

4 61 010 01 20 5 V 10,005

Утилизация с 
привлечением 
специализиро-
ванной органи-

зации

Все образующиеся отходы передаются по договорам специализированным орга-
низациям, имеющим соответствующую лицензию по обращению с отходами. В 2019 
году для захоронения было передано 11,48 тонн на полигоны ООО «СТП» г. Ангарск.

Основные принципы природоохранной политики предприятия и крупные 
природоохранные мероприятия, выполненные в 2019 году с указанием общей сто-
имости и экологического эффекта

 Забота об окружающей среде является одним из приоритетов в производствен-
ной деятельности ООО «Иркутскзолопродукт».

 Основными принципами политики являются:
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 - минимизация отрицательного воздействия на окружающую среду;
 - доступность объектов и результатов экологической деятельности («экологиче-

ская прозрачность»);
 - соответствие действующему природоохранному законодательству;
 - участие всего персонала в экологической деятельности предприятия.



Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской при-
родной территории

Выдача комплексного экологического разрешения
Выдача комплексного экологического разрешения осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.10.2019 
№ 510 «Об утверждении формы заявки на получение комплексного экологического раз-
решения и формы комплексного экологического разрешения», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2019 № 143 «О порядке выдачи комплексных 
экологических разрешений, их переоформления, пересмотра, внесения в них измене-
ний, а также отзыва»

За 2019 год материалы для выдачи комплексного экологического разрешения в 
адрес Управления не поступали, разрешения не выдавались.

Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц на объектах I категории

Материалы по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение рассматриваются в соответствие с требованиями ч. 1.1 ст. 11 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 
18 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
25.02.2010 № 50 «Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение».

В 2019 году поступило 78 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение. Утверждено нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – 
83 (с учетом ранее поступивших материалов), отказано в утверждении нормативов – 2.

Подтверждение отнесение отходов I-IV классов опасности к конкретному 
классу опасности

Осуществляется в соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспор-
тизации отходов I-IV классов опасности», приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 05.12.2014 № 541 «Об утверждении Порядка отнесе-

ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ 
ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 14
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ния отходов I-IV классов опасности к конкретному классу опасности». 
В 2019 году рассмотрено 4579 паспортов отходов I-IV классов опасности. Направ-

лено на рассмотрение в ФБУ ФЦАО материалы по обоснованию класса опасности отхо-
дов в количестве 17 шт.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 года № 89-ФЗ к полномочиям министерства относится:

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами:
1) Территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с твердыми ком-

мунальными отходами, в Иркутской области утверждена приказом министерства при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 43-мпр (далее 
– Схема), разработана ее электронная модель.

В целях актуализации Схемы в 2019 году министерством заключен контракт с ООО 
«СПБ-Энерготехнологии» на корректировку Схемы. 

В настоящее время министерством осуществляется рассмотрение результатов ока-
занных услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям контракта, ве-
дется претензионная работа. 

Откорректированная Схема пройдет процедуру общественных обсуждений в уста-
новленном порядке в 1 квартале 2020 года.

По итогам корректировки Схемы в ее электронную модель будут внесены соответ-
ствующие изменения.

2)  В рамках  подпрограммы «Отходы  производства и потребления в Иркутской 
области»  на  2019-2024 годы государственной программы Иркутской  области  «Охрана 
окружающей среды» на 2019-2024 годы реализуются мероприятия:

– «Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с не-
санкционированных мест размещения отходов».

В 2019 году ликвидировано 2 несанкционированные свалки с объемом накоплен- 
ных отходов  38,6  тыс. куб. м., на площади  19,2  га, объем  средств  областного бюджета 
составил 26,0 млн руб.:

– по исполнению судебного решения в Усольском районе (п. Мишелевка) (9,3 млн 
рублей).

– возврат  субсидии  неиспользованной в 2018 году муниципальному образованию
«Нукутский район» (16,7  млн рублей).
– «Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов».
Субсидия в 2019 году представлена 72 муниципальным образованиям:
– приобретено 5526 контейнеров;
– обустроено 1380 контейнерных площадок.
Размер субсидии из областного бюджета составил 200,0 млн. рублей.
О реализации мероприятий по созданию инфраструктуры объектов по обра-

щению с отходами на территории Иркутской области.
Строительство полигона в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
Правительством Иркутской области совместно с администрацией муници-

пального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 2016 году 
реализовано мероприятие по строительству объекта «Новый полигон ТБО в Каза-
чинско-Ленском муниципальном районе. 1 этап строительства» (далее – объект), 
мощностью 13,3 тыс. м³/год в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-эко-
номическое развитие  Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Договор между администрацией Казачинско-Ленского муниципального рай-
она и ООО «РТ-НЭО Иркутск» о безвозмездном пользовании муниципальным иму-
ществом (полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе) заключен 
13 мая 2019 года.

Строительство полигона в Слюдянском районе Иркутской области.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Охрана окружа-

ющей среды» в 2019 начато строительство объекта «Полигон ТКО на территории 
МО Слюдянский район Иркутской области, 140 м вправо от федеральной автомо-
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бильной дороги А-333 «Култук-Монды-граница с Монголией», мощностью 60,0 тыс. 
м³/год, мощность сортировочной станции 15 000 м³/год. Стоимость строительства 
составляет 316,3 млн рублей (в ценах 2018 года). Завершение строительства запла-
нировано в 2021 году.

Строительство полигона ТБО в р.п. Михайловка Черемховского района 
Иркутской области.

В 2019 году завершено строительство объекта «Полигон твердых бытовых от-
ходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркут-
ской области» (далее – Полигон), начатое в 2017 году, мощностью 30,5 тыс. м³/год. 
Полигон построен в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие  Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», государствен-
ной программы  Иркутской области «Охрана окружающей среды».

За период 2017-2019 годов освоено 184,2 млн рублей, из них:
– федеральный бюджет – 31,47 млн рублей;
– областной бюджет – 140,81 млн рублей;
– местный бюджет – 11,87 рублей.
Строительная готовность объекта 100 %.
Мероприятия по разработке проектно-сметной документации.
В рамках подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской обла-

сти» на 2014 – 2020 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окру-
жающей среды» на 2014–2020 годы  (ГРБС – министерство строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области) реализуются мероприятия:

– «разработка проектно-сметной документации на строительство мусоросортиро-
вочной станции (МПС) с элементом переработки ТКО в местности Имел-Кутул Ольхонского 
района» 

Проектная документация разработана, положительные заключения экспертиз не 
получены в связи с расположением земельного участка  под строительство МПС с кадаст-
ро- вым номером 38:13:000016:868 в границах Прибайкальского национального парка,  
разработка и утверждение проектной документации на строительство мусоросортировоч-
ной станции возможно только после утверждения границ Прибайкальского национально-
го парка, выделения земельного участка, расположенного в границах Прибайкальского 
парка с категорией земель – земли сельскохозяйственного назначения в земли промыш-
ленности. 

– «разработка проектно-сметной документации на строительство мусороперег-
рузочной станции в м. Бориса Ольхонского района»

Проектная документация разработана. Управлением Росприроднадзора по Иркутской  
области  выдан  приказ  от 1 ноября  2018  года № 2451-од  «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проектной докумен-
тации «Строительство мусороперегрузочной станции в м. Бориса  Ольхонского  района».  
Заключения Государственной экспертизы по проекту  и сметной стоимости не получены.  В 
течение 2019 года Администрация Ольхонского  МО вела претензионные работы с подряд-
ной организацией. Финансирование на 2019 год на мероприятие не предусматривалось. В 
октябре  2019  года администрация Ольхонского района уведомила о подписании мирового 
соглашения с проектной организацией, и о необходимости предусмотреть финансирование 
из средств областного бюджета  на ме- роприятие в 2020 году.

– выполнение проектных работ по объекту «Межмуниципальный мусороперераба-
тывающий комплекс с подъездными путями на территории Иркутской области», распо-
ложенного на  территории Ангарского  городского  округа  в местности Падь Ключевая,  
мощностью 200 тыс тонн/год с возможностью увеличения мощности до 400 тыс тонн/год. 
Земельный участок под строительство комплекса в настоящий момент передан Админис-
трацией Ангарского городского округа ОГКУ «УКС Иркутской  области» в безвозмездное 
пользование на период выполнения проектных работ.

Предполагается создать Комплекс, состоящий из следующих элементов:
сортировочной линии; 
линии по переработке и гранулированию полимеров (ПЭТ, ПНД, ПВД);
линии по сортировке и прессованию поступающей бумажной макулатуры и кар-

тона; 
по изготовлению стеклопорошка; 
по отоплению Комплекса за счет древесных отходов;
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линии по разборке, сортировке и переработке бытовой техники; 
линии по сортировке черных и цветных металлов; 
линии по брикетированию хвостов; 
линии биокомпостирования «хвостов» I рода;
производства РДФ топлива.
Исполнитель работ - ООО Террикон (Химки, Моск. Обл), завершение работ в кон-

це 2020 года.
Объект включен в региональный проект «Комплексная система обращения с твер- 

дыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обраще- 
ния с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

После разработки проектной документации будет проработан вопрос предостав-
ле- ния субсидии из средств федерального бюджета в 2021-2023 годах с целью строитель-
ства Комплекса  в рамках  федерального проекта «Комплексная система  обращения с 
тверды- ми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».



15.1  СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

За период 2017 - 2019 гг. санитарно-эпидемиологическая обстановка в целом по 
Иркутской области характеризуется как стабильная. 

В 2019 году исследования факторов среды обитания в рамках государственной си-
стемы социально-гигиенического мониторинга проводились аккредитованным испыта-
тельным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в 863 мониторинговых точках (проведено 53140 исследований), в т.ч.:

· Мониторинг качества атмосферного воздуха – в 39 муниципальных образова-
ниях области на 51 посту наблюдения. 
· Мониторинг качества воды водоемов – в 89 мониторинговых точках. 
· Мониторинг качества воды источников централизованного хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения в Иркутской области проводился в 148 точках.
· Мониторинг качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения – в 246 мониторинговых точках.
· Мониторинг качества питьевой воды нецентрализованного водоснабжения – в 
190 мониторинговых точках.
· Мониторинг качества почвы – в 83 точках.
· Мониторинг радиационной безопасности – 52 точки.
· Мониторинг физ. факторов (ЭМИ и шум) – 33 точки
Исследования факторов среды обитания населения проводились в соответствии 

с приказом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области «Об утверждении сети 
и программы лабораторного контроля факторов среды обитания при проведении соци-
ально-гигиенического мониторинга в Иркутской области на 2019год».

По результатам гигиенической диагностики, выполненной по комплексу показате-
лей, характеризующих состояние среды обитания и здоровье населения, установлено, что 
приоритетными факторами, формирующими негативные тенденции в состоянии здоровья 
населения Иркутской области, являются:  

· Санитарно-гигиенические факторы (ориентировочная доля населения, наиболее 
подверженного негативному влиянию данных факторов составляет 56,9%) (2018 г. 
-55,4).
· Факторы образа жизни, в т.ч. нерациональное питание – 30,8 (2017г. – 30,1%), 
недостаточная физическая активность – 17,8% (2017г.-17,4%), курение табака – 
13,8% (2017г.-13,8%), злоупотребление и пагубное употребление алкоголя – 0,7% 
(2016г.-1,5%) (по данным ф.131 «Сведения о диспансеризации определенных 
групп взрослого населения»), наркотиков – 0,81% (по данным ф. 11 «Сведения о 
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заболеваниях наркологическими расстройствами») 
· Социально-экономические факторы: ориентировочная доля населения, наи-
более подверженного негативному  влиянию данных факторов составляла 17,7% 
(2018г. – 18,1%1) (Табл.15.1.1).

Таблица 15.1.1 
Факторы среды обитания, влияющие на состояние здоровье населения 

Иркутской области, 2019 г.

Основные группы 
факторов среды 

обитания

Показатели, входящие в состав групп факторов 
среды обитания

Ориентировочная 
доля наиболее под-
верженного населе-

ния

Санитарно-гиги-
енические факто-
ры (химические, 
биологические и 

физические)

загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, 
продуктов питания, почвы, воды водоемов
физические факторы 
условия обучения и воспитания детей и подростков 
в организованных коллективах
условия труда и производственные факторы на про-
мышленных предприятиях

56,9%

Факторы образа 
жизни населения

поведенческие факторы риска хронических не-
инфекционных заболеваний (по данным ф. 131 
«Сведения о диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», ф. 11 «Сведения о заболева-
ниях наркологическими расстройствами» за 2018 
г.), в т.ч.:

(47,3 % взрослого 
населения)

нерациональное питание 30,8

недостаточная физическая активность 17,8

курение табака 13,8

злоупотребление и пагубное употребление алкого-
ля 0,81

употребление наркотических средств и психотроп-
ных веществ 0,7

Социально-эконо-
мические факторы

доля лиц с доходами ниже прожиточного миниму-
ма 17,7%

В целях устранения и снижения негативного воздействия факторов среды обита-
ния населения Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по результатам 
социально-гигиенического мониторинга в 2019 году направлено 102 проекта для приня-
тия управленческих решений. В рамках принятых управленческих решений, финансиро-
вание и реализация которых осуществлялась в 2019 году (46), выполнены мероприятия 
по предупреждению и снижению негативного воздействия загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье населения, обеспечению качества почвы, обеспечению населения 
доброкачественной питьевой водой, мероприятия по профилактике заболеваний, фор-
мированию здорового образа жизни населения и снижению смертности. 

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области активизирована деятельность по инициирова-
нию хозяйствующих субъектов к разработке и утверждению проектов зон  санитарной 
охраны, в том числе посредством направления в суды исковых заявлений по качеству 
питьевой воды по данным социально-гигиенического мониторинга в защиту прав нео-
пределённого круга лиц о понуждении исполнения санитарного законодательства. 

За период с 2014 г по 2019 г. в судебные органы направлено 78 исковых заявлений 
о признании бездействия должностных лиц администраций муниципальных образова-
ний, организаций, осуществляющих водоснабжение незаконным. По 17 исполнитель-
ным производствам требования Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
исполнены: в 7 муниципальных образованиях организован подвоз питьевой воды спец-
техникой, в 2 муниципальных образованиях проведён текущий ремонт водопроводных 
сетей и источников водоснабжения:,в 5 муниципальных образованиях в источниках во-
1 По данным Иркутскстата https://irkutskstat.gks.ru/storage/mediabank/dol_nas_pr_min2.html 
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доснабжения установлены системы химводоочистки. По 18 муниципальным образова-
ниям - на исполнении, по 9 – сроки исполнения судебного решения перенесены, по 19 - 
поданы повторные исковые заявления в судебные органы Иркутской области, по 15  – на 
рассмотрении в суде.

В  2019 году органами государственной власти, местного самоуправления, органи-
зациями, осуществляющими водоснабжение организовано  выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, в т.ч. ут-
верждены целевые и инвестиционные программы по развитию систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения, Планы мероприятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствие требованиям законодательства. В рамках реализации приня-
тых управленческих решений выполнены мероприятия по улучшению водоснабжения 
населения (в т.ч. строительство новых водопроводных сетей, совершенствование систем 
водоподготовки, разработка проектов и организация зон санитарной охраны и т.д.) в 39 
населённых пунктах Иркутской области.

В целях установления и предотвращения вредного воздействия факторов среды об-
итания на человека, установления причин и условий возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний и оценки послед-
ствий возникновения и распространения таких заболеваний, последующей разработки 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды и 
здоровья населения городов с высокой антропотехногенной нагрузкой – г. Братска и г. 
Шелехова, в соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации» Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с Федеральным научным центром 
медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения Роспо-
требнадзора (г. Пермь) выполнены исследования по установлению связи нарушений здо-
ровья населения с многосредовым воздействием химических факторов в зоне влияния 
предприятий по производству алюминия и целлюлозно-бумажной промышленности.

Реализацией алгоритма системного санитарно-гигиенического с оценкой риска, 
эпидемиологического, химико-аналитического, лабораторного, клинического, функцио-
нального, экономического исследования доказана связь нарушений здоровья населения 
гг. Братск, Шелехов Иркутской области с многосредовым воздействием химических фак-
торов в зоне влияния предприятий по производству алюминия (Братск, Шелехов), крем-
ния (Шелехов), целлюлозно-бумажной промышленности (Братск). Установлено наличие 
неприемлемых рисков для здоровья населения, выявлены источники опасности (промыш-
ленные предприятия, автотранспорт, автономные источники теплоснабжения).

По результатам выполненных работ дана объективная оценка состояния среды об-
итания и здоровья населения гг. Братска, Шелехова, разработаны научно-обоснованные 
гигиенические рекомендации по управлению риском и его снижению для здоровья насе-
ления, медико-профилактические мероприятия. 

На основании вышеизложенного: администрацией города Братска совместно с 
предприятиями – основными источниками загрязнения среды обитания города Братска 
– разработана и утверждена программа «Обеспечение экологической безопасности на 
территории города Братска на 2019-2021 годы. Целью Программы является снижение 
экологической нагрузки на территорию, оздоровление населения и улучшение социаль-
ных условий проживания.

Администрацией Шелеховского района совместно с заинтересованными предприя-
тиями принято решение о разработке и реализации Программы «Предупреждение и сни-
жение негативного влияния факторов среды обитания на здоровье населения г. Шелехова».

Во исполнение Федерального проекта «Чистый воздух» Национального проекта 
«экология» в соответствии с поручением Президента РФ (Указ от 07.05.2018) разрабо-
тан Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух г. Братска.

15.2  СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения Ир-
кутской области в сравнении с 2018 г. улучшилось. Удельный вес проб превышающих 
ПДК составил 2,1 % в 2019 г. (2018 г. – 3,9 %,  2017 г. – 3,7 %). 
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Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городских поселениях области соста-
вил – 2,3%.

Снизилась доля проб превышающих ПДК в сельских поселениях с 2,4 % в 2018г. до 
1,2% в 2019 г. (рис. 15.2.1).

Рис. 15.2.1 Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК (%)

Превышения гигиенических нормативов показателей атмосферного воздуха на 
территориях городов, определяемые на стационарных постах, а также в зонах влияния 
выбросов автомагистралей, фиксируются чаще, чем в зонах влияния промышленных 
предприятий (маршрутные и подфакельные исследования).

Следует отметить, что в 2019 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха вбли-
зи автомагистралей городских поселений, который формировался выбросами автотран-
спорта уменьшился составил 2,2 % (в 2018 г.4,0 % проб с превышением ПДК).

Отмечается уменьшение доли проб с превышением ПДК в городских поселениях с 
3,5 % (2018 г.) до 2,3 % (2019 г.). При исследовании проб атмосферного воздуха отобран-
ных на маршрутных и подфакельных точках в зонах влияния промышленных предпри-
ятий, удельный вес проб превышающих ПДК снизился и составил 2,4 % (3,5 % в 2018 г). 

Отмечено снижение количества проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 
фиксируемое стационарными постами, расположенными на территории городских по-
селений, с 4,9 % в 2018г. до 2,2 % в 2019г.  (Рис. 15.2.2)

Рис. 15.2.2  Доля проб атмосферного воздуха с превышением ПДК в местах отборов 
проб в городских и сельских поселениях, %

                         
На уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Иркутской области оказы-

вают влияние крупнейшие в России промышленные предприятия:
алюминиевой отрасли (алюминиевые заводы городов Шелехова, Братска произво-

дительностью более 400 тыс. и 1 млн. тонн/год алюминия ОАО «РУСАЛ»), заводы ферро-
сплавов ЗАО «Кремний» (г. Шелехов) и ОАО «МЕЧЕЛ» (г. Братск); 
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химической отрасли (ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» г. Ангарск, ОАО 
«Саянскхимпласт» г. Саянск);

лесоперерабатывающие предприятия (Братский и Усть-Илимский лесопромышлен-
ные комплексы ОАО «Группа «Илим») производительностью 1 миллион и 630 тысяч тонн, 
соответственно, товарной целлюлозы в год;

предприятия теплоэнергетики (ТЭЦ, котельные).
Кроме того, на загрязнение атмосферного воздуха в городах влияют транспортные 

средства, использующие низкокачественное моторное топливо, а также небольшие, но 
многочисленные промышленные и другие объекты, эксплуатирующие наземные и низкие 
источники выбросов, а так же сжигание отходов лесопиления предприятиями по распилке 
леса. В результате высокой концентрации промышленности и транспорта формируются 
неблагоприятные условия проживания населения.

Вместе с тем города Иркутской области существенно отличаются по уровню загряз-
нения атмосферного воздуха. Наиболее напряжённая ситуация складывается в  гг. Шеле-
хове, Ангарске, Братске, где на уровни загрязнения атмосферного воздуха существенное 
влияние оказывают природно - климатические факторы, препятствующие рассеиванию 
техногенных выбросов. 

Анализ динамики удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим норма-
тивам, свидетельствует, что в 2019 году улучшилось состояние атмосферного воздуха в г. 
Ангарске, г. Шелехове. Ухудшение состояния атмосферного воздуха отмечено в г. Иркут-
ске, в Иркутском районе (Табл. 15.2.2) В городе Братске состояние атмосферного воздуха 
на уровне прошлого года.

Таблица 15.2.2  
Динамика удельного веса проб атмосферного воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, в точках мониторинга 

Муниципальные 
образования 

(МО)

% проб выше ПДК Загрязняющие 
вещества, пре-

вышающие ПДК 
(2019г.)

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. прирост/ 
снижение

г. Байкальск 0,6 - - - -

Черемховский 
район 0,0 - - - 0,0

г. Братск 0,5 5,6 10,0 7,7 7,6 на уровне

Гидроксибен-
зол, фтористые 
газообразные 
соединения

Братский район 
(г.Вихоревка) 0,7 - - - 0,2

г. Иркутск 0,3 0,0 1,5 0,0 1,7  Взвешенные 
вещества

г.Шелехов 20,1 22,6 12,8 13,0 5,4 

Азота диоксид, 
взвешенные ве-
щества, гидрок-
сибензол, сера 

диоксид, 
углерод оксил, 
формальдегид, 

фтористые газоо-
бразные соедине-
ния, этилбензол

г. Усть-Илимск 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0
Усть-Илимский 

район 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

г. Черемхово 0,0 0,3 0,0 0,0 1,7  Азота диоксид
г. Зима 1,8 1,1 0,0 0,0 0,0

г.Ангарск 1,0 0,6 1,5 1,6 0,0 

Иркутский район 0,0 0,0 0,0 1,0 1,2  Взвешенные 
вещества

«-» - исследования не проводились
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Рис. 15.2.3  Распределение территорий Иркутской области по доле проб атмосфер-
ного воздуха, превышающих ПДК (по даннм социально-гигиенического мониторинга)

На уровень загрязнения атмосферного воздуха влияют в первую очередь концен-
трации общераспространённых загрязняющих веществ – сера диоксида, азота диокси-
да, взвешенных веществ и оксида углерода, превышения ПДК регистрируются также в 
отношении других веществ – гидрофторида, формальдегида, фенола.

Частота регистрации проб воздуха с превышением ПДК наиболее высока для со-
держания в атмосферном воздухе специфичных для алюминиевой промышленности 
Иркутской области загрязняющих веществ, таких как фтор и его соединения (в пере-
счёте на фтор) – 4,2%, а также общераспространенных загрязняющих веществ – фенол 
– 19,4%, взвешенных веществ – 2,5 %, диоксид азота – 0,7%, формальдегид – 2,7%, угле-
рода оксид – 1,8%, сера диоксид – 0,1%,  прочие – 0,7%.

Таблица 15.2.3 
Химические примеси в атмосферном воздухе  поселений, по которым отме-

чено превышение гигиенических нормативов, по данным социально-гигиениче-
ского мониторинга 

Загрязняющее 
вещество

Доля проб превышающих 
гигиенические нормативы %

Темп прироста 
к 2017г. в % 

Города Иркутской обла-
сти с наиболее высокой 

долей проб 
с превышением ПДК2017 2018 2019

Формальдегид 4,5 7,7 2,7 -40,0 Шелехов
Гидрофторид 18,8 23,1 5,4 - в 3,5 раза Шелехов, Братск
Углерод оксид 1,1 5,1 1,8 + 63,6% Шелехов 
Взвешенные 

вещества
7,2 4,6 2,5 - в 3,0 раза Шелехов 

Фенол 11,2 6,1 19,4 +73,2 Братск
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Загрязняющее 
вещество

Доля проб превышающих 
гигиенические нормативы %

Темп прироста 
к 2017г. в % 

Города Иркутской обла-
сти с наиболее высокой 

долей проб 
с превышением ПДК2017 2018 2019

Азота диоксид 1,6 1,9 0,7 - в 2,3 раза Шелехов
Сера диоксид 1,0 1,6 0,1 - в 10,0 раз Шелехов

К территориям с наибольшей вероятностью развития негативных эффектов 
вследствие загрязнения атмосферного воздуха на протяжении ряда лет относятся го-
рода: Братск, Шелехов. 

В 2018 году в Приоритетный список городов России с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха2 вследствие загрязнения атмосферного воздуха 
были включены 8 городов в т.ч.: г. Ангарск (бенз(а)пирен, диоксид азота, озон, взве-
шенные частицы РМ10, формальдегид), г. Братск (сероуглерод, бенз(а)пирен, взве-
шенные вещества, фторид водорода, формальдегид). г. Зима (бенз(а)пирен, диоксид 
азота, хлористый водород, формальдегид, оксид углерода), г. Иркутск (бенз(а)пирен, 
диоксид серы, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10, озон), г. Свирск 
(бенз(а)пирен, оксид углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, диоксид серы),  
г. Усолье-Сибирское (бенз(а)пирен, формальдегид, взвешенные вещества, диоксид 
азота, диоксид серы), г. Черемхово (бенз(а)пирен, диоксид азота, взвешенные веще-
ства, диоксид серы, оксид углерода), г. Шелехов (бенз(а)пирен, взвешенные вещест-
ва, взвешенные частицы фракции PM10, озон, фторид водорода). 

После длительного перерыва (с 2005 г.), г. Ангарск был включен в список в 
связи с увеличением среднегодовых концентраций оксидов азота, формальдегида и 
бенз(а)пирена. Этому способствовали сложившиеся метеорологические условия – 
сильные морозы (-40 – -49°С) и дефицит осадков (менее 80 %), увеличение по сравне-
нию с предыдущим годом повторяемости (до 20 %) слабых ветров.

Загрязнителями атмосферного воздуха Иркутской области в 2019 г. являлись: 
азота диоксид, сера диоксид, взвешенные вещества, фтористые газообразные соеди-
нения, формальдегид, углерода оксид, гидроксибензол  т.ч.:

 - превышающими ПДК в 5,1 и более раз: гидроксибензол;
 - превышающими ПДК в 2,1-5,0 ПДК: взвешенные вещества, фтористые газоо-

бразные соединения, гидроксибензол, 
 - превышающими ПДК в 1,1-2,0 ПДК: азота диоксид, фтористые газообразные 

соединения, серы диоксид, гидроксибензол, формальдегид, взвешенные веще-
ства, углерод оксид  (табл. 15.2.4).

Таблица 15.2.4
Уровни загрязнения атмосферного воздуха химическими веществами в 2019 г. 

(по данным социально-гигиенического мониторинга)

Наименование загрязняющего вещества 1,1-2,0 ПДК 2,1-5,0 ПДК >5,1 ПДК

Азота диоксид г.Шелехов, 

Взвешенные вещества г. Шелехов, г. Иркутск, 
Иркутский район

 г. Шелехов. 
Иркутский 

район
Углерод оксид г. Шелехов

Фтористые газообразные соединения г.Шелехов, г. Братск г. Братск

Гидроксибензол г. Братск, г. Шелехов г. Братск г. Братск

Формальдегид г. Шелехов

Сера диоксид г. Шелехов

2  по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации  в 2018 
году» в этот список включены города с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. 
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Таблица 15.2.5  
Удельный вес проб атмосферного воздуха на уровне  5 ПДК и более 

от общего количества проб с превышением ПДК по данным социально-
гигиенического мониторинга ( %).

Загрязняющее вещество Доля проб 5 ПДК  и более 
от общего количества 
проб с превышением 

ПДК %
2017 2018 2019

Всего, в т.ч. 0,2 0,1 0,1 Иркутская область
гидрофторид 0 1,0 0
диоксид азота 0 0 0
формальдегид 0,1 0 0

гидроксибензол 1,0 0 1,4
взвешенные вещества 0,5 0,2 0

Всего, в т.ч. 0,5 0 0 г. Шелехов
гидрофторид 0 0 0
диоксид азота 0 0 0
формальдегид 0,5 0 0

гидроксибензол 0 0 0
взвешенные вещества 2,5 0 0

Всего, в т.ч. 0,4 0,4 0,4 г. Братск
гидрофторид 0 1,3 0

Диоксид азота 0 0 0
формальдегид 0 0 0

гидроксибензол 2,5 0 2,6
взвешенные вещества 0,3 1,1 0

Перечень муниципальных образований, где регистрируется превышение област-
ных показателей заболеваемости в среднем за период 2014-2018 гг. представлены в табл. 
15.2.6. 

Таблица  15.2.6
Перечень муниципальных образований Иркутской области с повышенным 

риском развития заболеваемости населения, связанной с потенциальным 
воздействием загрязнения атмосферного воздуха, в среднем за период 2014-

2018 гг. (кратность превышения областного среднемноголетнего уровня 
распространенности)

Заболева-
ния дети подростки взрослые

Болезни 
органов 
дыхания

г.У-Илимск+район (1,3)
г. Братск (1,4)
Усолье-
Сибирское+район (1,8)

г. Черемхово (2,0)
г.Усолье-
Сибирское+район (1,7)

г. Черемхово (1,4)
г.Усолье-
Сибирское+район (1,8)
г.У-Илимск+район (1,5)
г.Саянск (1,3)

в т.ч. хро-
нический 
бронхит

г.Братск (2,2)
г. Саянск (13,8)
г. У-Сибирское+район 
(1,5)
Качугский район (3,2)
Бодайбинский (1,6)

г. Иркутск (1,4)
 г. Саянск (20,0)
г. Черемхово (2,9)
Тулун+район (1,4)
Мамско-Чуйский (1,3)

г. У-Илимск+район  (1,8)
г. Черемхово+район (2,9)
Куйтунский район (1,6)
Шелеховский район (1,4)
Усть-Кутский (2,3)

астма, аст-
матический 
статус

г.Иркутск (1,9)
г. У-Илимск+район (2,1)
Шелеховский (1,5)

г. Братск (2,1)
Ангарский ГО (2,0)
Шелеховский район (4,2)
Киренский (2,2)

г. Иркутск (2,3)
Эхирит-Булагатский (2,3)
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Заболева-
ния дети подростки взрослые

Болезни 
крови

г. Свирск (3,0)
г. Черемхово+район(1,9)
Братский (1,4)
Качугский район (1,6)
Куйтунский район (1,8)
Бодайбинский (1,3)
Тайшетский (1,48)
Шелеховский (1,4)

г.Свирск (5,5)
г.Черемхово+район(4,4)
Куйтунский (1,8)
Тайшетский (2,0)
Чунский (2,0)
Э-Булагатский (1,8)
Бодайбинский (1,4)

г.Иркутск (1,5)
Братский район (1,4)
Жигаловский (4,9)
Куйтунский (1,8)
Бодайбинский (1,5)
М-Чуйский (2,0)
Э-Булагатский (3,1)

в т.ч. ане-
мии

г.Свирск (3,2)
г.Черемхово+район (1,9)
Братский (1,4)
Бодайбинский (1,3)
Качугский (1,7)
Куйтунский (1,9)
Казачинско-Ленский 
(1,4)
Тайшетский (1,5)

г.Свирск (6,0)
г.Черемхово+район(5,0)
Куйтунский (1,9)
Тайшетский (1,6)
Чунский (2,1)
Э-Булатский (1,8)
Бодайбинский (1,5)

г.Иркутск (1,4)
г.Тулун+район (1,3)
Слюдянский (1,3)
Чунский (1,3)
Куйтунский (2,0)
Бодайбинский (1,7)
М-Чуйский (2,3)
Э-Булагатский (3,4)

Болезни 
нервной 
системы

Братск (2,0)
г.Иркутск (1,6)
Усть-Илимск+район(1,7)
Шелеховский (1,8)
Зима+район (1,3)

г.Иркутск (1,7)
г.Саянск (1,7)
Шелеховский (2,0)
Бодайбинский (1,6)

Братский (2,5)
г.Иркутск (1,9)

Болезни 
глаза

Г. Братск (1,3)
г.Иркутск (1,3)
г.Усть-Илимск+район 
(2,0)
Шелеховский (1,3)

г.Иркутск (1,6)
г.Усть-Илимск+район 
(1,4)
Тайшетский (1,6)
Шелеховский (1,5)
Бодайбинский (1,4)

Зима+район (1,3)
Иркутск (1,7)
Бодайбинский (1,7)
Жигаловский (2,1)
М-Чуйский (2,07)

Болезни 
костно-
мышечной 
системы и 
соедини-
тельной 
ткани

Г. Братск (1,3)
г. Иркутск (1,7)
г. Саянск (2,0)
г. У-Илимск+район (2,5)
Шелеховский (1,4)
Зима+район (1,3)
Бодайбинский (2,0)

г. Иркутск (1,8)
г. Усть-Илимск+район 
(2,3)
Шелеховский (1,9)
Балаганский (1,6)
Бодайбинский (2,6)

Иркутск (1,4)
г. Саянск (3,0)
г. Усть-Илимск+район 
(1,8)
Братский (4,6)

Болезни эн-
докринной 
системы

Ангарский ГО (1,2)
Братск (1,3)
Братский район (1,4)
г. Иркутск (1,6)
Бодайбинский (1,5)
Тайшетский (1,5)

г. Иркутск (2,1)
г. Усть-Илимск+район 
(1,3)
Нижнеилимский (1,4)

г. Иркутск (1,5)
Киренский (1,4)
Эхирит-Булагатский (1,8)
Шелеховский (1,6)

в т.ч. 
болезни 
щитовидной 
железы

Братск (1,3)
г. Иркутск (1,7)
г.Тулун+район (2,1)
Братский (2,3)

Братский (1,4)
г. Иркутск (1,8)
Тулун+район (1,3)
Усть-Илимский  (1,5)
М-Чуйский (2,3)

г. Иркутск (1,6)
г.Свирск (2,6)
г.Усть-Илимск (1,5)
Шелеховский (2,5)

Врожден-
ные пороки 
(аномалии 
развития)

Иркутск (1,5)
Саянск (2,8)
г. Братск (1,5)
Чунский (1,4)
Жигаловский (4,0)
М-Чуйский (1,8)

Наиболее напряжённая ситуация на протяжении ряда лет складывается в  г. 
Братске, где на уровни загрязнения атмосферного воздуха существенное влияние 
оказывают также природно-климатические особенности, характеризующиеся вы-
сокой повторяемостью дней с неблагоприятными метеорологическими условиями 
(НМУ), препятствующими рассеиванию выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру. 

В соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации» для 
проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях установления и 
предотвращения вредного воздействия факторов среды обитания на человека, 
установления причин и условий возникновения и распространения инфекционных 
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заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний и оценки последствий возник-
новения и распространения таких заболеваний, последующей разработки комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение состояния среды обитания и здоровья на-
селения г.Братска  Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области выдано пред-
писание ФБУН «Федеральный научный Центр медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения  Роспотребнадзора (г.Пермь)». В 2016 – 2017 
гг. данная работа была выполнена. Реализацией алгоритма системного санитарно-ги-
гиенического с оценкой риска, эпидемиологического, химико-аналитического, лабо-
раторного, клинического, функционального, экономического исследования доказана 
связь нарушений здоровья населения г. Братск с многосредовым воздействием хими-
ческих факторов в зоне влияния предприятий по производству алюминия и целлю-
лозно-бумажной промышленности. Установлено наличие неприемлемых рисков для 
здоровья населения, выявлены источники опасности (промышленные предприятия, 
автотранспорт, автономные источники теплоснабжения).

Аналогичная работа проведена в г.Шелехов.
Представленные в экспертном заключении выводы свидетельствовали о необхо-

димости выполнения в г.Братск, Шелехове мероприятий в целях обеспечения консти-
туционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, в 
т.ч. осуществления специализированной медико-профилактической помощи детям и 
взрослым г. Братска, постоянно проживающим под воздействием химических факто-
ров, а также разработку и внедрение на указанных предприятиях мероприятий, на-
правленных на снижение рисков для здоровья населения. 

На основании вышеизложенного:
 - по инициативе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области администраци-

ей города Братска совместно с предприятиями – основными источниками загрязнения 
среды обитания города Братска – разработана и утверждена программа «Обеспечение 
экологической безопасности на территории города Братска на 2019-2021 годы, вклю-
чая мероприятия по оздоровлению населения и дальнейшему обследованию населения  
в целях установления наличия/отсутствия неблагоприятного влияния загрязнения ат-
мосферного воздуха на здоровье.
 - при проведении плановой выездной проверки ОАО РУСАЛ Братск (в т.ч. в г.Шелехов), 

филиала Группы ИЛИМ в г.Братске, ЗАО Кремний в 2019 году составлен протокол, за 
неисполнение п.4.2.8. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспече-
нию качества атмосферного воздуха населенных мест» («при наличии данных о небла-
гоприятном влиянии выбросов объекта в период достижения ПДВ на здоровье населе-
ния, проживающего в зоне его влияния, юридическое лицо обязано возместить ущерб, 
причиненный этим влиянием здоровью населения»), выдано предписание о необходи-
мости исполнения вышеуказанных требований. 
 - в 2018 г. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отказало в выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам проектной документации: «Проект нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу Публично-
го акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» (в т.ч. в г.Шелехов).

15.3 СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Качество воды источников централизованного  хозяйственно-питьевого  во-
доснабжения

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важней-
шим условием сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное соци-
ально-экономическое развитие страны. Потребление недоброкачественной питьевой 
воды приводит к росту инфекционных заболеваний и болезней неинфекционной при-
роды, связанных с неоптимальным химическим составом воды.

Качество воды при централизованном водоснабжении зависит от качества усло-
вий водозабора, правильности организации зон санитарной охраны и выполнения в 
них соответствующего режима, режима очистки и обеззараживания воды, а также от 
санитарно-технического состояния водозаборных устройств и разводящих сетей. 

Несмотря на значительные водные ресурсы Иркутской области, проблема обес-
печения населения доброкачественной питьевой водой является одной из актуальных 



181

РАЗДЕЛ 15
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

и социально значимых практически для каждого административного района региона.
За период 2010-2019 гг. в Иркутской области отмечалось снижение показателя 

«Обеспеченность населения доброкачественной и условно-доброкачественной питье-
вой водой» с 93,7% в 2009 г. году до 91,3% в 2019 году (РФ за 2017 год – 91,5%) (табл. 
15.3.1).

Таблица 15.3.1
Обеспеченность населения доброкачественной и условно-доброкачественной 

питьевой водой (% от общего количества населения)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Иркутская 
область 93,7 93,7 94,0 96,3 96,1 96,1 78,5 91,3 91,3 91,3

Российская Феде-
рация 86,5 87,7 89,7 88,74 89,34 90,36 90,7 91,46 91,35

  
В Иркутской области для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется 

вода из поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабжения 
являются поверхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86 % потребности 
в воде, и лишь 14 % потребления приходится на подземные воды.

 На контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области находится 
359 источников питьевого централизованного водоснабжения. Источников нецентра-
лизованного водоснабжения в 4,2 раза больше и составляет 1518 единиц.  

 Общее количество источников централизованного питьевого водоснабже-
ния, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, выросло с 40 ед. в 
2018г. до 60 ед. в 2019 г., а их доля выросла с 9,5 % до 16,7%. 

  
Таблица 15.3.2 

Состояние источников централизованного питьевого водоснабжения

Источники, не отвечающие 
санитарно-эпидемиологи-

ческим требованиям

2017 2018 2019 Темп 
прироста к 

2017г.
всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
Всего источников, в том 

числе 73 19,0 40 9,5 60 16,7 -12,1

- поверхностных 7 13,7 6 15,4 8 22,9 67,2

- подземных 66 19,8 34 8,9 52 16,0 -19,2

 
 Из 60 источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям 13,3% - поверхностные 
источники и 86,7% - подземные источники водоснабжения.  

· 86,7% (52 из 60) источников не отвечали санитарным нормам и правилам из-за 
отсутствия зон санитарной охраны; 
· Из 35 источников ЦХПВ из поверхностных водоемов не отвечает санитарным 
нормам и правилам 8 или 22,9 %, в том числе 7 (87,5%)  из-за отсутствия зон сани-
тарной охраны;
· Из 324 подземных источников ЦХПВ не отвечает санитарным нормам и прави-
лам 52 или 16,0%,  из них 45 (86,5%) из-за отсутствия зон санитарной охраны. 
 Качество питьевой воды, подаваемой населению, определяется как санитарным 

благополучием источников водоснабжения, так и состоянием водопроводной сети.
Основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого 

водоснабжения санитарно-эпидемиологическим требованиям являлось отсутствие зон 
санитарной охраны:
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а) поверхностные источники    б) подземные источники

Рис. 15.3.1.  Структура причин санитарного неблагополучия поверхностных и 
подземных источников централизованного питьевого водоснабжения, %

 В 2019 году количество водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, снизилось по сравнению с 2017 и 2018 годом, при этом сни-
зилось и общее количество водопроводов (Табл.  15.3.4).

 Количество водопроводов, не соответствующих  санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям из-за отсутствия:

 - необходимого комплекса очистных сооружений по сравнению с 2017 г. снизи-
лось с  2,9 % до 1,3 %; 
 - обеззараживающих установок, в  2019 г. такие водопроводы отсутствовали.

Таблица 15.3.4
Количество и доля водопроводов, не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям

2017 2018 2019 Темп приро-
ста уд. веса 

к 2017 г.
всего, 

ед.
уд. вес 

%
всего, 

ед.
уд. вес 

%
всего, 

ед.
уд. вес 

%
Всего 29 10,6 32 12,1 4 1,7 - 86,2

необходимого комплекса 
очистных сооружений 8 2,9 5 1,9 3 1,3 - 62,5

обеззараживающих установок
0 0 0 0 0 0

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга наблюдение за ка-
чеством воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния осуществляется в 148 мониторинговых точках (119 – из подземных и 29 точки 
из поверхностных водоисточников) в 34 муниципальных образованиях Иркутской 
области.

В 2019г. всего исследовано проб: по санитарно-химическим показателям 
1045 (2018г.- 954), по микробиологическим – 1082 (2018г. - 998), по паразитоло-
гическим – 190 (2018г. – 189), по показателям радиационной безопасности – 24 
(2018г. - 23). 

Удельный вес проб, превышающих гигиенические нормативы по содержанию 
химических веществ, в 2019г. составил 9,0% (2018г. – 9,2 %). Количество населе-
ния, употребляющего воду из данных источников, составляло 86 тыс. человек. По 
микробиологическим показателям в 2019 году отмечен рост удельного веса проб 
воды в источниках ЦХПВ, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям с 3,8% в 2018 году до 4,4% в 2019 г.

Качество воды в подземных источниках централизованного  водоснабжения 
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по санитарно-химическим показателям ухудшилось: удельный вес проб воды, не со-
ответствующих гигиеническим требованиям, увеличился с  9,9 % в 2018 г. до 11,1 % 
в 2019 году. По микробиологическим показателям удельнй вес проб воды, не соот-
ветствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям составил 3,0%.

Химическими веществами, оказывающими негативное влияние на состав 
воды подземных источников ЦХПВ, является природное высокое содержание мар-
ганца (Усольский, Усть-Илимский районы), железа (Бодайбинский, Зиминский, 
Нижнеудинский, Тайшетский, Чунский, Усть-Илимский, Качугский районы), маг-
ния (Усольский район); а также нитратов (Ангарский ГО. Усольский, Аларский, 
Балаганский, Заларинский, Братский, Усть-Удинский районы), аммиак (Ангарский 
ГО) (Табл. 15.3.5).  

Таблица  15.3.5
Перечень территорий Иркутской области с повышенным содержанием хими-

ческих веществ в подземных источниках централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, 2019г.  (по данным социально-гигиенического мониторинга)

Наименование 
загрязняющего 

вещества

Уровни концентраций химических веществ, не соответствующих гигие-
ническим нормативам

1,1 – 2,0 ПДК 2,1 – 5,0 ПДК > 5,0 ПДК

Аммиак Ангарский ГО (п. Одинск) Ангарский ГО (г. Ан-
гарск, рп. Мегет)

Ангарский ГО 
(г. Ангарск)

Железо Бодайбинский район 
(г.Бодайбо),

Зиминский район (с. Сама-
ра), Нижнеудинский район 

(г. Алзамай, г. Нижнеу-
динск), Тайшетский район 

(п.г.т Юрты), Чунский 
район (рп. Чунский, рп. 

Лесогорск), Усть-Илимский 
район (п. Невон),   Качуг-
ский район (п. Качуг, ул. 

Профсоюзная)

Зиминский район (с. 
Самара), Тайшетский 
район (г. Бирюсинск, 

п.г.т. Юрты),
Чунский район (рп. Чун-

ский, рп. Лесогорск)

Нитраты Ангарский ГО (рп. Мегет), 
Усольский район ( п. Же-
лезнодорожный), Алар-

ский район (п. Забитуй, п. 
Аларь), Балаганский район 
(с. Коновалово),  Заларин-

ский район (п. Залари), 
Братский район (д. Калтук, 
с. Большеокинское, с. Клю-
чи-Булак), Усть-Удинский 

район (рп. Усть-Уда) 

Усольский район (п. 
Железнодорожный), 

Аларский район (п. Заби-
туй), Братский район (с. 

Большеокинское) 

Марганец Усольский район (п. Мише-
левка, п. Новожилкино)

Усольский район (п. Ми-
шелевка) Усть-Илимский 

район (п. Невон)

Усольский район  
(п. Мишелевка)

Магний Усольский район ( п. Же-
лезнодорожный)

Усольский район ( п. 
Железнодорожный)

По микробиологическим показателям в 2019г. не соответствовали требованиям 
гигиенических нормативов 48 проб из 1082, в т.ч. 26 проб - из поверхностных источ-
ников, в т.ч. в г. Братске, Ангарском ГО, Бодайбинском, Усольском, Тулунском райо-
нах (табл. 15.3.6). Территорией высокого риска в эпидемическом отношении в связи с 
неудовлетворительным качеством воды источника централизованного водоснабжения 
остается Ангарский ГО, где ежегодно более 90 % проб не соответствуют нормативам 
по микробиологическим показателям (ОКБ, ТКБ). При этом данный водозабор явля-
ется единственным источником, обеспечивающим водо- и теплоснабжение населения 
города Ангарска. 
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Таблица 15.3.6
Перечень территорий Иркутской области с превышением гигиенических 

нормативов в воде источников централизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения по микробиологическим показателям в 2019 году (по днным социаль-

но-гигиенического мониторинга)

Муниципальное 
образование

наименование источник удельный вес неудовлетво-
рительных проб в источни-

ке, %
Ангарский ГО 36 км судового хода р. Ангара 94,7

Бодайбинский район в/з г. Бодайбо р. Витим 16,7

г. Братск ж/р Гидростроитель скважина 8,3

Усольский район п. Тельма
р. Ангара 16,7

Тулунский район с. Бадар скважина 27,3

По паразитологическим показателям исследовано 190 проб, не соответствовала ги-
гиеническим нормативам 1 проба в г. Иркутске (залив Ерши обнаружены цисты lamblia 
intestinalis). По вирусологическим показателям, было отобрано 285 проб, положительных не 
обнаружено. По показателям радиационной безопасности (альфа-, бета-суммарная актив-
ность, удельная активность элементов: полоний 210, свинец 210, радий 226, радий 228) – 22 
пробы, 6 из них неудовлетворительные по показателю альфа-суммарная активность в г. Ту-
луне, г. Братске, Черемховском и Тайшетском районах.

Качество питьевой воды и ее влияние на здоровье населения
Основными целями государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния в соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» (ст.3 п.1) являются: 

· охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспе-
чения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; 
· обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов обеспе-
чения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и водоотведения; 
· снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 
очистки сточных вод и др.
В соответствии с Федеральным Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпиде-
миологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна 
иметь благоприятные органолептические свойства. 

В 2019г. качество питьевой воды, подаваемой населению из распределительной сети 
централизованного водоснабжения, улучшилось по санитарно-химическим, и ухудшилось 
по микробиологическим показателям в сравнении с 2018 годом. 

Таблица  15.3.7
Показатели проб питьевой воды централизованного водоснабжения 
с превышением гигиенических нормативов (по данным формы №18)

Показатели 2017 2018 2019 Темп прироста 
к 2017г.всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
Санитарно-химические 886 10,8 1052 11,2 850 10,3 -4,1

Микробиологические 439 3,9 619 4,1 512 4,2 13,5

Паразитологические 0 0 0 0 0 0

населению централизованного водоснабжения, сложилась в Иркутском, Усольском, 
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Чунском, Заларинском, Осинском, Баяндаевском, Боханском, Эхирит-Булагатском  районах. 
К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отсутствуют про-

бы воды из распределительной сети с превышением гигиенических нормативов по сани-
тарно-химическим показателям, относятся: г. Усть-Илимск, Катангский, г. Свирск. 100 
% проб питьевой воды из распределительной сети по  микробиологическим показателям 
соответствовали гигиеническим нормативам в г. Саянске, г. Свирске, г. Усть-Илимске,  
г. Черемхово, Катангском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Черемховском районах.

Таблица 15.3.8 
Ранжирование муниципальных образований  Иркутской области 

по качеству питьевой воды централизованных систем хозяйственно-
питьевого водоснабжения сети в 2019 году

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по

санитарно-
химическим

показателям, %

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по
микробиологи-
ческим показа-

телям, %

Ранг Доля проб 
воды с превы-

шением
гигиенических

нормативов
по паразитоло-

гическим 
пока-

зателям, %

Иркутская область 10,33 4,20 0

1
Балаганский район 7,69 19 7,04 10

2
Бодайбинский район 11,82 15 5,68 14 0

3
Ангарский ГО 0,67 35 3,73 19 0

4
Братский район 31,52 9 6,78 12 0

5
Жигаловский район 30,00 10 1,79 26

6
Заларинский район 42,86 4 10,67 7

7
Зиминский район 5,38 23 0,40 33 0

8
Иркутский район 31,62 8 5,83 13 0

9
Казачинско-Ленский район 6,52 21 5,26 15

10
Катангский район 0,00 38 0,00 34

11
Качугский район 50,00 2 4,92 17

12
Киренский район 2,84 28 15,13 4

13
Куйтунский район 8,70 17 1,68 27

14
Мамско-Чуйский район 5,56 22 17,65 3

15
Нижнеилимский район 2,04 31 0,00 34

16
Ольхонский район 7,14 20 10,67 7

17
Слюдянский район 0,85 34 7,02 11 0
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№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по

санитарно-
химическим

показателям, %

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по
микробиологи-
ческим показа-

телям, %

Ранг Доля проб 
воды с превы-

шением
гигиенических

нормативов
по паразитоло-

гическим 
пока-

зателям, %

18
Тайшетский район 16,10 14 4,18 18 0

19
Тулунский район 8,06 18 1,64 28 0

20
Усольский район 19,28 13 5,01 16 0

21
Усть-Илимский район 3,98 25 1,49 29

22
Усть-Кутский район 11,06 16 3,50 20

23
Усть-Удинский район 33,33 7 0,00 34

24
Черемховский район 3,67 27 0,00 34 0

25
Чунский район 39,76 6 9,92 9 0

26
Шелеховский район 4,69 24 2,39 22 0

27
г. Иркутск 3,82 26 0,93 31 0

28
г. Братск 1,49 33 2,93 21 0

29
Зиминское ГМО 0,63 36 2,35 23

30
г. Саянск 1,94 32 0,00 34 0

31
г. Тулун 2,67 29 0,65 32 0

32
г. Усолье-Сибирское 0,48 37 1,05 30 0

33
г. Усть-Илимск 0,00 38 0,00 34

34
Черемховское ГМО 2,45 30 0,00 34

35
Свирское ГМО 0,00 38 0,00 34

36
Аларский район 56,25 1 2,22 25

37
Баяндаевский район 22,22 12 13,16 5

38
Боханский район 42,16 5 20,29 1

39
Нукутский район 0,00 38 2,33 24

40
Осинский район 44,44 3 18,75 2

41
Эхирит-Булагатский район 27,97 11 10,88 6

В 2019 году в 226 мониторинговых точках постоянного контроля качества и без-
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опасности питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения на территориях 38 муниципальных образований Иркутской области 
исследовано 2256 пробы питьевой воды. Не соответствовали требованиям гигиени-
ческих нормативов по содержанию химических веществ 6,6% исследованных проб 
(алюминий, железо, марганец, нитраты, магний), 7,6% по показателю общая жест-
кость (показатель >= 10 мг/экв/л). Содержание железа в питьевой воде превышало 
гигиенические нормативы в 14 муниципальных образованиях Иркутской области, 
алюминия -1, магния – в 1, марганца – в 3, нитратов – в 6 муниципальных районах 
(табл. 15.3.9).

Таблица 15.3.9
Перечень территорий Иркутской области с повышенным содержанием 

химических веществ в питьевой воде ЦХПВ, 2019 год

Наименование загрязняющего 
вещества Наименование территории

Алюминий Бодайбинский район (г. Бодайбо)

Железо г. Иркутск (ул. Севастопольская, 214, МБОУ г. Иркутска СОШ 
№53, микрорайон эволюция, школа),  Иркутский район 
(с.Урик, д. Карлук, с.Никольск, с.Оёк, д. Ревякина, с.Мамоны, 
с.Пивовариха, с.Хомутово, с. Максимовщина, д. Жедовка, д. 
Ширяева), Бодайбинский район (г. Бодайбо), Усольский рай-
он (п. Новожилкино), г. Черемхово, Черемховский район (с. 
Зерновое, п. Михайловка, с. Бельск), Зиминский район (с. 
Самара), Тулунский район (с.Бадар), Нижнеудинский район 
(г. Алзамай), Тайшетский район (г. Бирюсинск, рп. Юрты), 
Чунский район (п. Чунский, п. Лесогорск), Усть-Илимский 
район (п. Эдучанка, п. Невон), Братский район (п Тангуй), 
Эхирит-Булагатский район (п.Усть-Ордынский, кран д/с “Ко-
лосок” микрорайон)

Магний Аларский район (п.Забитуй)

Марганец Иркутский район (д. Карлук, с.Никольск, с.Оёк, д. Ревякина, 
с.Мамоны, с.Пивовариха, с.Хомутово, д. Жедовка, д. Ширяе-
ва, п. Дзержинск, с.Урик,), Усольский район (п. Белоречен-
ский,), Усть-Илимский район (п. Эдучанка, п. Невон)

Нитраты Аларский район (п. Аларь, п. Забитуй), Братский район  (п. 
Калтук, с. Большеокинское),  Иркутский район (п. Малая 
Топка), Ольхонский район (п. Хужир), Усольский район 
(п.Железнодорожный), Усть-Удинский (п. Усть-Уда) 

На территории 7 районов Иркутской области питьевая вода не соответствова-
ла гигиеническим нормативам по общей жесткости (показатель >= 10 мг/экв/л): 
в Аларском (превышение до 2,3 раза), Боханском (превышение до 1,7 раза), Брат-
ском (превышение до 1,5 раза), Заларинском (превышение до 2,4 раза), Иркутском 
(превышение до 1,1 раза), Нижнеилимском (превышение до 1,1 раза), Эхирит-Бу-
лагатском (превышение до 1,5 раза) районах.

Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-хими-
ческим показателям отмечался в Аларском (66,7% проб), Чунском (50,0 %), Оль-
хольском (44,4%), Иркутском (42,2 %), Усть-Удинском (25,0 %) районах. 

По показателям эпидемической безопасности воды систем централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабжения в целом по Иркутской области не соот-
ветствовало гигиеническим требованиям 3,8% проб питьевой воды (2018г.- 5,3%). 
Наибольший удельный вес не соответствующих проб, зарегистрирован  в Чун-
ском (28,6%), Боханском (21,0%), Эхирит-Булагатском (17,7%), Нижнеудинском 
(13,5%), Братском (12,5%), Ольхонском (11,1%) районах.
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Таблица 15.3.10 
Перечень приоритетных муниципальных образований Иркутской области, 

качество питьевой воды  ЦХПВ в которых не соответствовало требованиям сани-
тарных правил по показателям эпидемической безопасности, 2019 год

Наименование  
показателя Наименование территории

Количество общих 
колиформных бактерий 

(ОКБ)

г. Братск, г. Иркутск, г. Тулун, Ангарский ГО (г. Ангарск, рп Мегет), 
Бодайбинский район (г. Бодайбо, п. Балахнинский, п. Мамакан), Бо-
ханский район (с. Буреть, с. Каменка), Братский район (с. Большеокин-
ское, с. Ключи-Булак, с. Илир), Иркутский район (п. Маркова, с. Оёк, с. 
Горохово), Мамско-Чуйский район (п. Мама, п. Луговский), Нижнеу-
динский район (г. Нижнеудинск), Ольхонский район (с. Еланцы), Слю-
дянский район (п..жд..ст.Ангасолка), Усольский район (п. Тайтурка, с. 
Мальта, п. Железнодорожный), Чунский район (рп. Чунский), Шеле-
ховский район (с. Баклаши), Эхирит-Булагатский район (п. Усть-Ор-
дынский)

Количество термотоле-
рантных  колиформных 

бактерий (ТКБ)

г. Братск, г. Иркутск, г. Тулун, Ангарский ГО (г. Ангарск, рп Мегет), 
Бодайбинский район (г. Бодайбо, п. Балахнинский, п. Мамакан), Бо-
ханский район (с. Буреть, с. Каменка), Братский район (с. Большео-
кинское, с. Ключи-Булак, с. Илир), Мамско-Чуйский район (п. Мама), 
Нижнеудинский район (г. Нижнеудинск), Слюдянский район (п..жд..
ст.Ангасолка), Усольский район (п. Тайтурка, с. Мальта, п. Железнодо-
рожный), Чунский район (рп. Чунский), Шелеховский район (с. Бакла-
ши), Эхирит-Булагатский район (п. Усть-Ордынский)

Общее микробное 
число (ОМЧ)

Боханский район (с. Каменка), Братский район (г. Вихоревка, с. Клю-
чи-Булак), Нижнеудинский район (г. Нижнеудинск), г. Усолье-Сибир-
ское, Усольский район (рп. Тельма, п. Сосновка)

Колифаги Бодайбинский район (г. Бодайбо), Братский район (с. Ключи-Булак)

Вирусологические 
показатели

Неудовлетворительные результаты отсутствовали

Паразитологические 
показатели

Неудовлетворительные результаты отсутствовали

Рис. 15.3.2 Распределение территорий Иркутской области по доле проб воды 
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, превышающих ПДК.
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Качество питьевой воды нецентрализованного водоснабжения
Качество питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения в 2019 г. 

в среднем по Иркутской области улучшилось как по санитарно-химическим, так и  по ми-
кробиологическим показателям по сравнению с 2018 годом.

Таблица 15.3.11 
Показатели проб воды нецентрализованного водоснабжения, превышающие 

гигиенические нормативы  

Показатели 2017 2018 2019 Темп прироста 
к 2017г. всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
всего, 

ед.
доля, 

%
Санитарно-химические 890 38,8 562 33,9 667 35,5 -8,5

Микробиологические 231 9,5 168 8,3 196 9,0 -5,3

Паразитологические 0 0 0 0 0 0

К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отмечено отсутствие  
проб воды из нецентрализованных систем водоснабжения с превышением гигиени-
ческих нормативов по санитарно-химическим показателям, относятся: Казачинско-
Ленский район, Нижнеилимский район, Слюдянский район, Усть-Илимский район. 
К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отмечен высокий 
уровень вышеуказанного показателя, относятся: Аларский район, Чунский район, 
Нукутский район, г. Тулун, Катангский район, Черемховский район.

Самая безопасная в отношении микробиологического загрязнения питьевая 
вода из нецентрализованных систем водоснабжения подается населению г. Зимы, г. 
Черемхово, Нижнеилимского Усть-Илимского, Шелеховского районов. Наиболее за-
грязненная (по микробиологическим показателям) питьевая вода подается населе-
нию, проживающему на территориях Чунского, Усть-Удинского, Иркутского, Осин-
ского, Эхирит-Булагатского районов и г. Братска.

К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отмечено от-
сутствие  проб воды из нецентрализованных систем водоснабжения с превышением 
гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям, относятся: Ка-
зачинско-Ленский район, Нижнеилимский район, Слюдянский район, Усть-Илим-
ский район. К муниципальным образованиям Иркутской области, в которых отмечен 
высокий уровень вышеуказанного показателя, относятся: Аларский район, Чунский 
район, Нукутский район, г. Тулун, Катангский район, Черемховский район.

Самая безопасная в отношении микробиологического загрязнения питьевая 
вода из нецентрализованных систем водоснабжения подается населению г. Зимы,  
г. Черемхово, Нижнеилимского Усть-Илимского, Шелеховского районов. Наиболее 
загрязненная (по микробиологическим показателям) питьевая вода подается населе-
нию, проживающему на территориях Чунского, Усть-Удинского, Иркутского, Осин-
ского, Эхирит-Булагатского районов и г. Братска.

Таблица 15.3.12
Ранжирование муниципальных образований  Иркутской области по состоя-

нию питьевой воды нецентрализованных систем водоснабжения в 2019 году

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по

санитарно-
химическим

показателям, %

Ранг Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по
микробиологи-
ческим показа-

телям, %

Ранг Доля проб 
воды

с превыше-
нием

гигиениче-
ских

нормативов
по паразито-

ло-
гическим 

пока-
зателям, %

Иркутская область 35,5 9,0 0
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№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по

санитарно-
химическим

показателям, %

Ранг Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по
микробиологи-
ческим показа-

телям, %

Ранг Доля проб 
воды

с превыше-
нием

гигиениче-
ских

нормативов
по паразито-

ло-
гическим 

пока-
зателям, %

1
Балаганский район

19,0 26 12,0 8
2

Бодайбинский район
36,8 15 5,9 23

3
Братский район

30,4 19 3,9 28 0
4

г. Братск
21,4 23 13,8 3

5
г. Зима

0,0 32
6

г. Иркутск
0,0 32

7
г. Тулун

49,2 4 7,3 19
8

г. Усолье-Сибирское
13,6 28 4,0 27

9
г. Черемхово

0,0 32
10

Жигаловский район
20,0 24 5,9 23

11
Заларинский район

36,4 16 8,6 14 0
12

Зиминский район
46,7 7 7,5 17 0

13
Иркутский район

45,9 8 13,1 4 0

14
Казачинско-Ленский 
район 0,0 31 7,1 22

15
Катангский район

48,1 5 8,3 15
16

Качугский район
44,1 10 5,6 25

17
Киренский район

22,6 22 7,3 20
18

Куйтунский район
19,2 25 7,5 18

19 Нижнеилимский рай-
он 0,0 31 0,0 32

20 Нижнеудинский рай-
он 44,4 9 12,0 7 0

21
Ольхонский район

10,5 29 9,5 11
22

Слюдянский район
0,0 31 8,7 12

23
Тайшетский район

32,7 18 8,7 12

Продолжение таблицы 15.3.12
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№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по

санитарно-
химическим

показателям, %

Ранг Доля проб воды
с превышением
гигиенических
нормативов по
микробиологи-
ческим показа-

телям, %

Ранг Доля проб 
воды

с превыше-
нием

гигиениче-
ских

нормативов
по паразито-

ло-
гическим 

пока-
зателям, %

24
Тулунский район

41,2 11 7,2 21
25

Усольский район
29,4 20 1,6 31 0

26
Усть-Илимский район

0,0 31 0,0 32
27

Усть-Кутский район
24,0 21 7,9 16

28
Усть-Удинский район

37,9 13 20,0 2 0
29

Черемховский район
47,1 6 5,4 26

30
Чунский район

57,5 2 45,3 1
31

Шелеховский район
7,1 30 0,0 32 0

32
Аларский район

72,9 1 2,9 30
33

Баяндаевский район
16,3 27 3,5 29 0

34
Боханский район

33,3 17 9,8 10 0
35

Нукутский район
53,3 3 10,3 9

36
Осинский район

37,9 14 13,1 5 0
37 Эхирит-Булагатский 

район 41,0 12 12,6 6 0

Мониторинг качества питьевой воды нецентрализованного водоснабжения в Ир-
кутской области проводился в 189 мониторинговых точках в 34 муниципальных образо-
ваниях; исследовано 681 проб.  

Таблица 15.3.13
Перечень приоритетных муниципальных образований Иркутской области, 

качество питьевой воды  систем нецентрализованного водоснабжения в которых 
не соответствовало требованиям санитарных правил по показателям эпидемиче-
ской безопасности по данным социально-гигиенического мониторинга в 2019 год

Наименование показателя Наименование территории
Количество общих коли-

формных бактерий (ОКБ)
Иркутский район (п. Большая Речка, д. Бургаз, п. Большое Голо-
устное, д. Тихонова Падь, д. Горяшино, д. Ревякина, д. Ширяева), 
г. Тулун, Осинский район (с. Усть-Алтан, с. Ирхидей), Чунский 
район (п. Октябрьский), Боханский район (с. Олонки, с. Середки-
но, д. Крюково), Нижнеудинский район (с. Шеберта), Баяндаев-
ский район (с. Нагалык), Тайшетский район (п. Квиток), Эхирит-
Булагатский район (с. Кулункун)

Продолжение таблицы 15.3.12
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Наименование показателя Наименование территории
Количество термотолерант-

ных  колиформных бактерий 
(ТКБ)

Иркутский район (п. Большая Речка, п. Большое Голоустное,  
д. Ревякина, д. Ширяева), Аларский район (д. Ундэр-Хуан), г. Ту-
лун, Осинский район (с. Усть-Алтан, с. Ирхидей), Чунский рай-
он (п. Октябрьский), Боханский район (с. Олонки, с. Середкино,  
д. Крюково), Баяндаевский район (с. Нагалык)

Количество глюкозополо-
жительных  колиформных 

бактерий (ГКБ)

Иркутский район (п. Большая Речка, п. Большое Голоустное,  
д. Тихонова Падь, д. Горяшино, д. Ревякина, д. Ширяева), Осин-
ский район (с. Усть-Алтан, с. Ирхидей), Чунский район (п. Ок-
тябрьский), Боханский район (с. Олонки, д. Крюково), Нижнеу-
динский район (с. Шеберта)

Общее микробное число 
(ОМЧ)

Осинский район (с. Усть-Алтан, с. Рассвет), Боханский район  
(с. Олонки, с. Середкино)

По содержанию химических веществ не соответствовали требованиям гигие-
нических нормативов 29,1% исследованных проб по показателям: железо, марганец, 
нитраты, магний (в 2018г.– 29,2%).

Приоритетными веществами, загрязняющими воду источников нецент-
рализованного водоснабжения, в 2019г. являлись: железо, нитраты, марганец  
(табл. 15.3.14).

Таблица 15.3.14
Перечень территорий Иркутской области с повышенным содержанием 

химических веществ в питьевой воде нецентрализованного водоснабжения, по 
данным социально-гигиенического мониторинга в 2019 году

Наименование загряз-
няющего вещества

Уровни концентраций химических веществ, не соответствующих 
гигиеническим нормативам

1,1 – 2,0 ПДК 2,1 – 5,0 ПДК > 5,0 ПДК
Железо Иркутский район, Зимин-

ский район, Заларинский 
район, Нижнеудинский 

район, Тайшетский район, 
Чунский район,  Братский 

район, Баяндаевский район, 
Нукутский район

Иркутский рай-
он, Заларинский  
район, г. Тулун, 

Тулунский район, 
Тайшетский район, 

Эхирит-Булагат-
ский район

Иркутский район, 
Заларинский  

район, г. Тулун,  
Тулунский район

Магний Черемховский район

Нитраты Иркутский район, Аларский 
район, Зиминский район, 

Нукутский район, Зала-
ринский  район, г. Тулун, 
Нижнеудинский район,  

Тайшетский район, Братский  
район,  Осинский район 

Иркутский район, 
Черемховский 

район, Аларский 
район, Заларин-
ский  район, г. 

Тулун, Тайшетский 
район, Чунский 

район, Осинский 
район Эхирит-Була-

гатский район
Марганец Иркутский район, г. Усолье-

Сибирское, Усольский район, 
Заларинский район, Тайшет-
ский район, Чунский район 

Иркутский район, 
Усольский район, 

Черемховский рай-
он, Зиминский рай-

он,  Заларинский 
район, Нукутский 

район Тайшетский 
район, Чунский 

район

Продолжение таблицы 15.3.13



193

РАЗДЕЛ 15
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Таблица 15.3.15
Перечень муниципальных образований Иркутской области с повышенным  

риском развития заболеваемости населения, связанной с потенциальным влияни-
ем в т.ч. питьевой воды, в среднем за период 2014-2018 гг. (кратность превышения 

областного среднемноголетнего уровня распространенности)

Заболевания Дети Подростки Взрослые

Мочекаменная 
болезнь

г. Черемхово и Черемхов-
ский район (10,0)
Бодайбинский (3,7)
М-Чуйский (7,6)
Нижнеилимский (5,9)
Катангский район (2,2)

Бодайбинский (1,4)
Балаганский (1,8)
г. У-Илимск (5,2)
Мамско-Чуйский (6,9)
Нижнеилимский (6,2)
Слюдянский (1,9)
Боханский (1,5)
Нукутский (3,9)

г. У-Илимск (1,3)
Усть-Удинский (1,3)
Братский  (4,4)
Качугский (1,5)
Мамско-Чуйский (2,9)
Нижнеилимский (2,7)
Аларский (2,3)
Бодайбинский (1,4)
Нукутский (2,3)
Эхирит-Булагатский 
(1,4)

Болезни крови

г. Свирск (3,0)
г. Черемхово (1,9)
Братский (1,4)
Качугский район (1,6)
Куйтунский район (1,8)
Бодайбинский (1,3)
Баяндаевский (1,4)
Казачинско-Ленский (1,4)
Тайшетский (1,48)
Чунский (1,9)
У-Удинский (1,9)
Аларский (2,1)
Боханский (1,5)
Осинский (1,8)

г.Свирск (5,5)
г.Черемхово (4,4)
Куйтунский (1,8)
Тайшетский (2,0)
Чунский (2,0)
Э-Булагатский (1,8)
Осинский (1,4)
Нукутский (1,3)
Боханский (2,3)
Бодайбинский (1,4)

Братский район (1,4)
Жигаловский (4,9)
Заларинский  (1,9)
Куйтунский (1,8)
Бодайбинский (1,5)
М-Чуйский (2,0)
Баяндаевский (2,0)
Боханский (2,2)
Нукутский (4,3)
Э-Булагатский (3,1)

в т.ч. анемии

г.Свирск (3,2)
г.Черемхово (1,9)
Братский (1,4)
Бодайбинский (1,3)
Качугский (1,7)
Куйтунский (1,9)
Казачинско-Ленский (1,4)
Осинский (1,9)
Боханский (1,6)
Аларский (1,7)
У-Удинский (2,0)
Тайшетский (1,5)

г.Свирск (6,0)
г.Черемхово (5,0)
Куйтунский (1,9)
Тайшетский (1,6)
Чунский (2,1)
Э-Булатский (1,8)
Осинский (1,5)
Боханский (2,5)
Нукутский (1,4)
Бодайбинский (1,5)

г.Тулун (1,3)
Слюдянский (1,3)
Чунский (1,3)
Куйтунский (2,0)
Бодайбинский (1,7)
М-Чуйский (2,3)
Э-Булагатский (3,4)
Нукутский (5,0)
Боханский (2,5)
Баяндаевский (2,3)

Таким образом, химический состав питьевой воды является одним из факторов ри-
ска заболеваемости населения, представляя реальную опасность для здоровья населения.

Наиболее неблагополучная ситуация с обеспечением населения доброкачествен-
ной питьевой водой и обусловленной влиянием водного фактора заболеваемостью на-
селения отмечается в Заларинском, Чунском, Иркутском районах и районах Усть-Ор-
дынского Бурятского округа. В основном отмечается превышение показателя «общая 
жесткость» и повышенное содержание железа, что связано с природным составом почвы 
и подземных источников водоснабжения. В Усольском, Аларском, Иркутском, Братском, 
Ольхонском, и Усть-Удинском районах отмечается высокий уровень загрязнения воды 
нитратами, что является следствием загрязнения почв органическими веществами (ни-
траты – конечный продукт распада органических веществ). 

Употребление воды с повышенной жёсткостью способствует развитию мочекамен-
ной болезни, болезням почек, сердечно-сосудистой системы. Повышенное содержание в 
питьевой воде нитратов оказывает влияние на состав крови (в большей степени у детей), 
являясь причиной болезней крови, в т.ч. анемии, метгемоглобинэмии, и приводит к раз-
витию гипоксии органов и тканей. 

По микробиологическим показателям доля проб воды централизованного во-
доснабжения, не соответствующих санитарным правилам, составила: в Баяндаевском 
(26,7%), Нижнеудинском (20,1%), Эхирит-Булагатском (19,1 %), Осинском (18,8%), Бо-
ханском (18,2%), Мамско-Чуйском (17,6%), Киренском (15,1 %), Чунском, Заларинском 
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(18,9 %), Ольхонском (10,7%) районах; в воде нецентрализованного водоснабжения – в 
Чунском (45,3%), Усть-Удинском (20,0%), г. Братске (13,8%), Иркутском и Осинском 
(13,1%), Эхирит-Булагатском (12,6%), Нижнеудинском и Балаганском (12,0%), Нукут-
ском (10,3%), районах, что является фактором риска развития инфекционных заболева-
ний у населения, представляет опасность в эпидемическом отношении.  Проблемы обес-
печения населения доброкачественной питьевой водой зависят от состояния водных 
объектов, являющихся источниками водоснабжения населения. 

Информация о неудовлетворительном качестве питьевой воды и ее влиянии на 
здоровье населения, предложения о принятии управленческих решений по обеспечению 
населения доброкачественной питьевой водой, доведены до сведения органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, организаций, осуществляющих водоснаб-
жение. 

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской области активизирована деятельность по инициирова-
нию хозяйствующих субъектов к разработке и утверждению проектов зон  санитарной 
охраны, в том числе посредством направления в суды исковых заявлений о понуждении 
исполнения санитарного законодательства. 

За период с 2014 г по 2019 г. в судебные органы направлено 78 исковых заявлений 
о признании бездействия должностных лиц администраций муниципальных образова-
ний, организаций, осуществляющих водоснабжение незаконным. По 17 исполнитель-
ным производствам требования Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
исполнены:

в 7 муниципальных образованиях организован подвоз питьевой воды спецтехни-
кой, в 3 муниципальных образованиях  подготовлены проекты ЗСО источников водо-
снабжения, в 2 муниципальных образованиях проведён текущий ремонт водопроводных 
сетей и источников водоснабжения, в 5 муниципальных образованиях в источниках во-
доснабжения установлены системы химводоочистки. По 18 муниципальным образова-
ниям - на исполнении, по 9 – сроки исполнения судебного решения перенесены, по 19- 
поданы повторные исковые заявления в судебные органы Иркутской области, по 15  – на 
рассмотрении в суде.

В 2019 году подготовлено и направлено в суды 9 исковых заявлений: к админи-
страции Братского района и ресурсоснабжающим организациям (2); к администрация 
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа (3), к администрации Качугского рай-
она (1) и к админитсрациям Черемховского района (3). В настоящее время  судами рас-
смотрены все 9 исковых заявлений, по которым требования Управления Роспотребнад-
зора по  Иркутской области полностью удовлетворены.

В  2019 году органами государственной власти, местного самоуправления, органи-
зациями, осуществляющими водоснабжение, организовано  выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, в т.ч. ут-
верждены целевые и инвестиционные программы по развитию систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения, Планы мероприятий по приведению качества питье-
вой воды в соответствие требованиям законодательства. В рамках реализации приня-
тых управленческих решений выполнены мероприятия по улучшению водоснабжения 
населения (в т.ч. строительство новых водопроводных сетей, совершенствование систем 
водоподготовки, разработка проектов и организация зон санитарной охраны и т.д.) в 39 
населённых пунктах Иркутской области.



Гидробиологические наблюдения в районе КОС г. Байкальска

В 2019 году гидробиологические наблюдения включали в себя изучение бактери-
опланктона, фитопланктона, зоопланктона, микрофлоры донных отложений и макро-
зообентоса по ряду параметров (численность, биомасса, видовое разнообразие). Пробы 
планктона отбирали в марте, июне и в августе на полигоне площадью 250 км2. Пробы 
донных отложений на микрофлору отобраны в марте и в сентябре в пределах малого 
полигона на площади 13,4  км2 и на фоновом участке, пробы зообентоса – в марте на 
площади 5 км2, на контрольном и фоновом участках. 

Бактериопланктон и микрофлора донных отложений
Состояние бактериопланктона в поверхностном слое воды (0,5 м) и микрофлоры 

верхнего двухсантиметрового слоя донных отложений оценивали по четырём группам 
микроорганизмов. Гетеротрофы, фенолокисляющие и углеводородокисляющие бакте-
рии определяли количественно, целлюлозоразрушающие – качественным методом.

Общий диапазон значений групп бактериопланктона составил: гетеротрофы – 
1-4520  кл/мл, фенолокисляющие бактерии – 0-634  кл/мл, углеводородокисляющие – 
0-103 кл/мл. Наибольшая встречаемость в пробах целлюлозоразрушающих организмов 
наблюдалась в июне и составляла 84 %, наименьшая – в марте (28 %). Встречаемость в 
пробах фенолокисляющих бактерий изменялась от 36 % в августе до 77 % в июне, угле-
водородокисляющих бактерий - от 41 % в марте до 67 % в августе. Максимальные значе-
ния гетеротрофов и фенолокисляющих бактерий определены в июне на станциях 0,5 км 
западнее труб сброса, 800 м от берега, и 1,5 км восточнее труб сброса, 3,5 км от берега 
соответственно. От марта к июню происходило увеличение средних показателей числен-
ности гетеротрофных бактерий в 63,7 раза (от 11 до 701 кл/мл), к августу – снижение 
в 2,5 раза (до 279 кл/мл). По сравнению с данными прошлого года в марте и августе 
наблюдали снижение средней численности гетеротрофов в 1,6 и 1,8 раза, в июне - уве-
личение в 4,1 раза.

По данным, предоставленным сотрудниками ФГБУ «ГХИ», площадь загрязнения по 
состоянию бактериопланктона в 2019 году изменялась от 4,6 км2 в период ледовой съём-
ки до 8,5 км2 в августе. В июне составляла 7,6 км2.

Диапазон изменений показателей групп микрофлоры в донных отложениях состав-
лял: гетеротрофы – 1,0-96,5 тыс. кл/г вл. ила, фенолокисляющие бактерии – 0-4,7 тыс. 
кл/г вл. ила. Максимальное количество гетеротрофов определено в сентябре на станции, 
расположенной 4,2 км на З-СЗ от точки сброса (глубина 28 м), минимальное – в марте 
на станции 4,2 км на В-ЮВ от точки сброса (глубина 20 м). Максимальное количество 
фенолокисляющих бактерий зафиксировано в сентябре в 0,1 км к югу от точки сброса 
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(глубина 17 м). Численность углеводородокисляющих бактерий изменялась и в марте и 
в сентябре в диапазоне от 0 до 105 кл/г вл. ила. Целлюлозоразрушающие микроорганиз-
мы в марте обнаружены в 80 % проб, в сентябре - в 43 %. Частота встречаемости нефте-
окисляющих бактерий снижалась в течение сезона от 91 до 77 %, фенолокисляющие и в 
марте и в сентябре встречались в 34 % проб. Сезонная динамика характеризуется увели-
чением средней численности гетеротрофов от марта (5,05 тыс. кл/г вл. ила) к сентябрю 
(21,97). По сравнению с данными прошлого года средняя численность гетеротрофов в 
период ледостава отличалась незначительно, в сентябре – увеличилась в 3 раза.

Площадь загрязнения по состоянию микрофлоры донных отложений изменялась 
от 2,2 км2 в период ледовой съёмки до 3,3 км2 в сентябре.

Данные численности определяемых групп бактерий в поверхностных водах и 
грунтах сопоставимы с многолетними.

Фитопланктон
Для исследования фитопланктона верхнего 50-ти метрового слоя воды озера про-

бы отбирали с помощью батометра с пяти горизонтов по 200 мл в каждом, общий объём 
в пробе составлял 1 л.

Численность изменялась в диапазоне 85,771-2780,178  тыс.  кл/л. Предельные 
показатели зарегистрированы в июне: минимальная численность  – на станции, рас-
положенной между реками Безымянной и Утулик, 4 км от берега, максимальная – 1,5 
км западнее труб сброса, 300 м от берега. Значения биомассы колебались в пределах 
9,526-1615,595 мг/м3. Минимальное значение зафиксировано в период ледовой съём-
ки (в марте) на станции, расположенной 3,7 км западнее труб сброса, 2,5 км от берега, 
максимальное  - в августе на расстоянии 7 км от берега напротив труб сброса. Разли-
чие между предельными общими средними значениями численности в марте (244,920 
тыс. кл/л) и в июне (1207,449) составило 4,9 раза, биомассы - в марте (25,874 мг/м3) и 
в августе (326,883) – 12,6 раза. По сравнению с результатами 2018 года в марте и в июне 
наблюдалось увеличение численности (в 1,2 и 1,4 раза соответственно) при снижении 
биомассы (в 1,7 и 8 раз), в августе – снижение численности в 1,2 раза при увеличении 
биомассы в 3,1 раза.

За период исследования зафиксировано более 125 таксонов водорослей рангом 
ниже рода, относящихся к 6 отделам: диатомовые – 71, зелёные – 29, золотистые – 10, 
динофитовые – 7, криптофитовые – 5, синезелёные (цианобактерии) – 3,  и несколько 
представителей и групп водорослей, не идентифицированных до отдела («прочие»). В 
пробах количество низших таксонов варьировало от 13 до 38 из 5-6 отделов. Наимень-
шее разнообразие зарегистрировано в марте на мелководной станции, расположенной 
0,5 км западнее труб сброса, 300 м от берега и в июне – 11 км восточнее труб сброса, 
5,5  км от берега. Максимальный спектр наблюдали в июне на мелководной станции, 
находящейся 1,5 км западнее труб сброса, 300 м от берега.

Структура фитопланктона в течение всего сезона оставалась полидоминантной.
В период ледостава по численности лидировала, преимущественно, сборная груп-

па неидентифицированных кокков (7,7-59,0 %). Вторые-третьи позиции в доминантной 
структуре занимали нативные водоросли оз. Байкал: криптофитовая Rhodomonas pusilla 
(Bachmann) Javornicky (до 40,0 %) и мелкоклеточная золистая Chrysochromulina parva 
(до 38,7 %). Субдоминировали более восьми видов водорослей, относящихся к пяти от-
делам (часто - зелёные, криптофитовые и диатомовые, локально - динофитовые и циано-
бактерии), а также неопределённые жгутиковые организмы.

Июнь отличался обильным развитием зелёных водорослей: улотриксовых  - 
Koliella longiseta (Vischer) Hind с формой K. longiseta f. variabilis Nygaard и хлорококко-
вой - Monoraphidium pseudomirabile (Korschik.) Hindºk et Zagorenko. На основной части 
акватории доминантный комплекс возглавляла Koliella longiseta (11,4-70,2  %), второе 
место занимала диатомовая Nitzschia acicularis W. Sm. (до 20,0 %). Нативные криптофи-
товая и золотистая водоросли субдоминировали только на станциях западного разреза, 
расположенного между реками Утулик и Бабха, на расстоянии от 300 м до 4 км от берега.

В августе, в основном, превалировали золотистые водоросли: мелкоклеточная 
Chrysochromulina parva (7,9-46,6 %) и более крупные Dinobryon sociale Ehr. var. sociale 
(до 44,9 %) с вариететом D. sociale Ehr. var. stipitatum (7,5-40,7 %). Совместная доля ли-
дирующих золотистых составляла 40,3-84,7  %. Субдоминирующие позиции занимали 
криптофитовые, зелёные и диатомовые водоросли.

По данным, предоставленным сотрудниками ФГБУ «ГХИ», площадь загрязнения в 
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районе КОС г. Байкальска по состоянию фитопланктона в 2019 году снижалась от 11,6 
км2 в марте до 7,9 км2 в августе. В июне составляла 8,8 км2.

На протяжении всего сезона в гидробиологических пробах встречали несвойст-
венную озеру Байкал харовую водоросль рода Spirogyra Link. В период ледовой съёмки 
нитчатка была зафиксирована в половине проб зообентоса. Наибольшее количество от-
мечено на мелководье в месте выпуска условно чистых вод (на глубине 19-35  м). Ле-
том водоросль вылавливали сетью Джеди при отборе зоопланктона. В июне водоросль 
встречалась в третьей части, в августе – в половине зоопланктонных проб, отобранных, 
преимущественно, в прибрежных водах полигона. Массовые скопления регистрировали 
возле труб сброса и на станциях, расположенных к востоку – северо-востоку от них, на 
расстоянии до 2 км от берега. 

Зоопланктон
Отбор проб зоопланктона проводили тотально с горизонта 0-50 м (кроме трёх мел-

ководных станций). В качестве тест-объекта загрязнения водных масс оз. Байкал сточ-
ными водами выбран нерезистентный веслоногий рачок Epischura baicalensis Sars, 1900. 

В исследуемый период показатели общей численности рачка изменялись в ин-
тервале 0,425-72,297 тыс. экз./м3, биомассы – 7,66-1579,85 мг/м3. Максимальная для 
обследованной акватории численность эпишуры определена в период ледовой сьёмки 
(в марте) на мелководной станции 1,5 км западнее труб сброса, 300 м от берега, мак-
симальная биомасса - в августе на станции полигона, расположенной 3,5 км западнее 
места выпуска условно чистых вод, 1,5  км от берега. На мелководной станции 1,5 км 
западнее труб сброса, 300 м от берега, в августе зафиксирован минимум численности, в 
июне – биомассы.

Общие средние значения численности и биомассы рачка составили 14,520 тыс. 
экз./м3 и 189,75 мг/м3 соответственно. По сравнению с результатами 2018 года общие 
средние количественные показатели увеличились: биомасса - незначительно, числен-
ность - в 1,5 раза.

По данным, предоставленным сотрудниками ФГБУ «ГХИ», площадь загрязнения 
по состоянию зоопланктона в 2019 году снижалась от 27,2 км2 в период ледостава до 
7,2 км2 в июне. В августе составляла 22,9 км2.

Зообентос
Отбор проб зообентоса проводили на участке, подверженном воздействию КОС 

г. Байкальска, с глубин 19-146 м, и на фоновом участке - между р. Утулик и р. Безымян-
ной с глубин 35-80 м. Отбор производили с помощью дночерпателя Петерсена с пло-
щадью захвата 0,025 м2 на песчаных и илисто – песчаных грунтах с примесью детрита. 
Фиксацию и камеральную обработку проб проводили по классической методике.

В пробах, отобранных на участке, подверженном влиянию КОС г. Байкальска, 
обнаружено девять таксономических групп беспозвоночных, помимо основных групп 
встречались пиявки и рачки батинеллиды. До вида определяли амфипод и брюхоногих 
моллюсков. Обнаружен 21 вид бокоплавов, относящихся к 12 родам, с наибольшей ча-
стотой встречаемости видов   р.р.  Micruropus и Asprogammarus. Моллюски зафиксиро-
ваны на 11-и станциях, преимущественно единично. До видов определяли моллюсков 
класса Gastropoda (7 видов). 

Диапазон колебаний общих значений численности и биомассы составил 720-
146340 экз./м2 и 0,02-94,16 г/м2. Максимальная численность зообентоса отмечена  в 
районе сброса сточных вод КОС (глубина 35 м), за счёт массового развития олигохет 
сем. Tubificidae. Так же высокая численность (и максимальная биомасса) зафиксирова-
ны в 200 м восточнее точки сброса условно чистых вод (гл. 25 м). Минимальные коли-
чественные показатели отмечены в 200 м восточнее точки сброса условно чистых вод, 
300 м от берега (гл. 110 м), так же низкая биомасса наблюдалась в 600 м западнее точки 
сброса условно чистых вод, 200 м от берега на гл. 90 м.

Доминирующее положение на контролируемом участке принадлежало олигохе-
там  – 70,4 % численности и 65,3 % биомассы и нематодам - 21,8 % численности. Биомас-
су дополняли амфиподы – 27,4 %.

По сравнению с количественными показателями в марте 2018 года, средняя чи-
сленность (10831 экз./м2) увеличилась в 1,7 раза, биомасса (9,63 г/м2) – в 4,4 раза.

На фоновом участке диапазон колебаний количественных показателей составил 
760-6520 экз./м2 и 0,10-9,72 г/м2 соответственно. Максимальные значения численно-
сти были отмечены на гл. 60 м , биомассы - на гл. 40 м. Минимальные показатели зафик-
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сированы на гл. 75 м.
Определено шесть групп беспозвоночных. Наибольшей частотой встречае-

мости среди амфипод, как и на полигоне, обладали представители р.р.  Micruropus 
и Asprogammarus. Всего встречено 14 видов бокоплавов. 

Основу общей численности определяли олигохеты, нематоды и амфиподы, их от-
носительные доли составляли 41,4; 37,6; 9,2 % соответственно. При формировании био-
массы олигохетам принадлежало 43,3 %, гаммаридам - 35,8, моллюскам – 19,8.

По сравнению с количественными показателями в марте 2018 года, средняя числен-
ность  (4160 экз./м2) снизилась в 1,5 раза; биомасса (4,28 г/м2) увеличилась в 2,8 раза.

Гидробиологические наблюдения в районе трассы БАМ
(север оз. Байкал)

Гидробиологические наблюдения в районе трассы БАМ проводились в июне и 
сентябре 2019 года, включали в себя изучение бактериопланктона, фитопланктона, зоо-
планктона, микрофлоры донных отложений и макрозообентоса (сентябрь). Пробы отби-
рали на полигоне площадью 110 км2, расположенном вдоль берега озера от р. Томпуда 
на востоке до мыса Котельниковский на западе и на фоновых станциях северной части 
продольного реперного разреза. Исследования бактериопланктона проводились также в 
устьях рек Томпуда, Тыя, Верхняя Ангара, Кичера и Рель. 

Бактериопланктон
В поверхностном слое воды общий диапазон значений групп бактериопланктона 

составил: гетеротрофы – 7-1192 кл/мл, фенолокисляющие бактерии – 0-113 кл/мл, угле-
водородокисляющие – 0-102 кл/мл. 

Летом определены предельные значения гетеротрофных бактерий: минималь-
ное - на реперной станции, расположенной на середине разреза р.  Тыя – р. Фролиха, 
максимальное - в 1,0 км от устья р. Кичера. Наибольшее количество фенолокисляющих 
определенов июне на станции, расположенной в устье р. Кичера. Максимальное коли-
чество углеводородокисляющих бактерий было выявлено как в июне - в 1,0 км от устья 
р. Слюдянка, так и в сентябре - в районе рек Рель и Тыя. Частота встречаемости фенол- и 
углеводородокисляющих снижалась от 46 и 50 % в июне до 15 и 27 % соответственно в 
сентябре.

Средние показатели гетеротрофов, по сравнению с данными прошлого года, уве-
личились: летом - в 1,6 раза, осенью - в 1,3. В течение сезона наблюдали незначительное 
снижение средних значений гетеротрофов от июня к сентябрю (от 254 до 234 кл/мл).

Микрофлора донных отложений
В донных отложениях общий диапазон значений групп микрофлоры составил: ге-

теротрофы – 2,0-44,1 тыс. кл/г вл. ила, фенолокисляющие бактерии – 0-1,9 тыс. кл/г вл. 
ила, углеводородокисляющие – 0-105 кл/ г вл. ила.

Все предельные значения основных групп бактерий зафиксированы в июне. На-
ибольшее количество гетеротрофных микроорганизмов определено в 0,5  км от устья 
р. Кичера (глубина 15 м), минимальное - в 1,0 км от устья р. Рель (глубина 130 м). Мак-
симальная численность фенолокисляющих бактерий выявлена в 0,5 км от устья р. Слю-
дянка (глубина 39 м), углеводородокисляющих - в 0,5 км от берега напротив м. Толстый 
(глубина 130 м). 

Частота встречаемости в пробах фенол- и углеводородокисляющих микроорганиз-
мов возрастала с июня по сентябрь от 41 и 53 % до 47 и 76 % соответственно.

Средняя численность гетеротрофов в июне составляла 11,09 тыс. кл/г вл. ила, что 
в 1,4 раза выше среднего показателя прошлого года. К осени количество гетеротрофов в 
донных отложениях увеличилось в 1,6 раза и составило 17,27 тыс. кл/г вл. ила, что в 1,3 
раза ниже прошлогоднего.

Фитопланктон
Диапазон численности фитопланктона в северной части озера Байкал находился в 

пределах 362,382-7368,597 тыс. кл/л, биомассы - 33,885-3086,068 мг/м3. Минимальные 
показатели зафиксированы в сентябре: численность - в 0,5 км от устья реки Томпуда, 
биомасса – в 0,5 км от устья реки Талая. Максимальные значения наблюдали в июне на 
расстоянии 0,5 км от устья реки Кичера. Общее среднее значение численности, состав-
лявшее в июне 2381,103 тыс. кл/л, к сентябрю снизилось в 3,8 раза, средний показатель 
биомассы (705,580 мг/м3) – в 8,1 раза. 
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По сравнению с данными прошлого года в июне наблюдали уменьшение числен-
ности в 1,6 раза, при увеличении биомассы в 1,4 раза, в сентябре средние показатели 
сократились: численность - в 2,9 раза, биомасса – в 2,3 раза.

Фитопланктон северной части озера Байкал представляли свыше 290 таксонов 
рангом ниже рода, относящихся к 8 отделам: диатомовые  -  152, зелёные  -  63, золоти-
стые  - 29, синезелёные (цианобактерии)   16, криптофитовые – 10, динофитовые и эв-
гленовые – по 8, желтозелёные – 4, и несколько представителей и групп водорослей, не 
идентифицированных до отдела («прочие»). В пробах видовое разнообразие изменялось 
в пределах от 19 до 180 низших таксонов, принадлежащих 7-8 отделам. Наименьший 
количественный состав был зарегистрирован в сентябре на реперной станции, распо-
ложенной на середине разреза мыс Котельниковский – река Ширанда, наибольший – в 
июне в 0,5 км от устья реки Кичера.

В июне структуру фитопланктона возглавляли многочисленные представители 
пяти отделов: золотистые, зелёные, криптофитовые, диатомовые и цианобактерии. Чаще 
других первое место в структуре занимали нативные водоросли оз. Байкал, входившие в 
доминантный комплекс на большинстве станций. Диатомовая Nitzschia acicularis W. Sm. 
лидировала вдоль западного побережья и на северной оконечности озера (до 51,6 % от 
общей численности на станции в 0,5 км от устья р. Талая). Мелкоклеточная золотистая 
Chrysochromulina parva точечно возглавляла фитопланктон на западной стороне, на ре-
пере и достигала наибольшей массовой доли вдоль восточного побережья (до 28,5 % в 
0,5 км от устья р. Томпуда). Криптофитовая Rhodomonas pusilla (Bachmann) Javornicky 
присутствовала в доминантном комплексе на всех станциях (4,2-32,4 %), составляя наи-
большую относительную численность в 1 км от устья р. Слюдянка и выполняя первосте-
пенную роль в процессах самоочищения водоёма на выносе р. Кичера. Зелёная улотрик-
совая Koliella longiseta (Vischer) Hind наиболее активно развивалась на репере (до 63,0 % 
на середине разреза р. Тыя – р. Фролиха). Реже доминантную структуру возглавляли ко-
лониальная зелёная хлорококковая Actinastrum hantzschii Lagerh и золотистая  Dinobryon 
cylindricum  Imhof. Многочисленные субдоминанты распределялись по обследованной 
акватории так же неоднородно. 

В период осенней съёмки лидирующее место на большинстве станций занимала 
золистая водоросль Chrysochromulina parva (42,9-77,4 %), содоминировала криптофито-
вая Rhodomonas pusilla (до 45,8 %). Monoraphidium pseudomirabile (Korschik.) Hindȧk et 
Zagorenko чаще выступала в роли субдоминанта (до 10,5 %).

Харовая водоросль рода Spirogyra Link. встречалась в зоопланктонных пробах, ото-
бранных на большинстве прибрежных станций. В июне нитчатка обнаружена вдоль за-
падного побережья на всех станциях от м. Толстый до порта Северобайкальск, по самой 
северной оконечности озера – на станциях, расположенных в 0,5 км от устьев рек Кичера 
и В. Ангара, вдоль восточного побережья – в 0,5 км от устья р. Томпуда и в 1 км от бере-
га напротив м. Хакусы. В сентябре водоросль вновь была обнаружена на большинстве 
станций вдоль западного побережья и северной оконечности. Наибольшие скопления 
спирогиры в оба срока фиксировались с западной стороны: летом - в 0,5 км от устьев 
рек Слюдянка и Тыя, осенью – на станциях от устья р. Талая до устья р. Рель и, повторно, 
в 0,5 км от устья реки Тыя.

Зоопланктон
Показатели численности зоопланктонного сообщества изменялись в интервале 

2,4-54,5 тыс. экз./м3, биомассы – 13,6-1373,0 мг/м3. Минимальные значения количест-
венных показателей зарегистрированы летом на реперной станции, расположенной на 
середине разреза р. Тыя – р. Фролиха. Максимальные показатели численности и биомас-
сы отмечены в июне в 0,5 км от берега напротив порта Северобайкальск.

В зоопланктонном сообществе летом на большинстве станций доминировала по 
численности группа Calanoida (93,6 %). Среди каланид превалировал веслоногий рачок 
Epischura baicalensis Sars, 1900, достигая 99,8 % от общей численности зоопланктона на 
реперных станциях. На прибрежной станции 0,5 км от устья р. Кичера содоминировали 
таксономические группы коловраток (Asplanchna priodonta Gosse, 1850 – 38,3 %) и ци-
клопов (науплиальные и копеподитные возрастные стадии – 36,0 %). Осенью конкурен-
цию составляли таксономические группы каланид (45,2 %) и коловраток (36,0 %). Среди 
веслоногих преобладал рачок E. baicalensis, среди коловраток - Keratella quadratа (Müller, 
1786), Filinia terminalis (Plate, 1886), Kellicottia longispina (Kellicott, 1879).

Общие средние значения численности и биомассы зоопланктона для обследован-
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ной акватории летом достигали 23,531 тыс. экз./м3 и 391,93 мг/м3, что в 1,3 и 1,7 раза 
ниже соответствующих значений 2018 года. К осени средние количественные показате-
ли немного снизились (численность – незначительно, биомасса – в 1,3 раза) и составили 
22,775 тыс. экз./м3 и 296,83 мг/м3 соответственно. По сравнению с соответствующими 
результатами сентября 2018 года общая средняя численность незначительно увеличи-
лась, биомасса - уменьшилась в 1,8 раза.

Зообентос
Отбор проб зообентоса в северной части оз. Байкал проводили на илистых и или-

сто-песчаных грунтах с примесью детрита с глубин 19-200 м. В работе использовали  
дночерпатель Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. Фиксацию и камеральную обра-
ботку проб проводили по классической методике.

Наибольшие значения численности и биомассы зообентоса зафиксированы в 0,5 
км от устья р. Томпуда - 59416 экз./м2 и 97,62 г/м2 и в 1,0 км от берега напротив м. 
Хакусы - 53746 экз./м2  и 63,00 г/м2 соответственно. Здесь же отмечена наибольшая 
плотность поселения олигохет. Минимальные количественные показатели 476 экз./м2 и 
0,36 г/м2 выявлены в 1,0 км от берега напротив м. Курлы. Кроме того, низкие значения 
- 854 экз./м2 и 0,86 г/м2 зарегистрированы в 0,5 км от устья р. Талая.

Средние численность (18197 экз./м2) и биомасса (28,11 экз./м2) зообентоса в 
зоне литораль – сублитораль (19-60 м) в 2,1 и 2,4 раза соответственно выше, чем в глу-
боководной зоне (105-200 м). По сравнению с данными за сентябрь прошлого года ко-
личественные показатели изменились незначительно. В зоне мелководья численность 
осталась на уровне прошлого года, биомасса возросла в 1,4 раза. В глубоководной зоне 
произошло повышение численности в 1,2 раза, биомасса практически не изменилась.

В целом средние значения численности (30854 экз./м2) и биомассы (42,60 г/м2) в 
восточной прибрежной части озера выше, чем в западной в 5,1 и 4,2 раза соответственно.

В зоне влияния трассы БАМ отмечено 9 таксономических групп беспозвоночных. 
Помимо основных групп  (олигохеты, хирономиды, амфиподы, моллюски, нематоды, 
полихеты и турбелларии), единично встречались водяные клещи и рачки батинеллиды. 

В пробах обнаружен 31 вид бокоплавов (15 родов), с наибольшей частотой встре-
чаемости видов р.р. Asprogammarus, Micruropus, Plesiogammarus и Macropereiopus. Мол-
люски зафиксированы на девяти станциях, в основном, единично.

На обследованной акватории олигохеты практически полностью формировали 
сообщество макрозообентоса. На мелководье им принадлежало 86,0 % численности и 
90,1 % биомассы. В глубоководной зоне – 91,4 и 89,8 % соответственно. Роль остальных 
зообентонтов в построении сообщества незначительна. 

 
Гидробиологические наблюдения в районе Селенгинского мелководья

В сентябре 2019 года проведены комплексные гидробиологические исследования 
состояния водной толщи и донных отложений Селенгинского мелководья, включавшие 
в себя изучение бактериопланктона, фитопланктона, зоопланктона, микрофлоры дон-
ных отложений и макрозообентоса на 12 станциях.

Бактериопланктон и микрофлора донных отложений
Состояние бактериопланктона и донных отложений оценивали по численности ге-

теротрофных, фенолокисляющих и углеводородокисляющих бактерий.
Количество гетеротрофных бактерий в поверхностном слое воды (0,5 м) изменя-

лось в диапазоне от 131 до 1120 кл/мл. Максимальный показатель зафиксирован в рай-
оне устья протоки Кривая (напротив м. Средний), минимальный – напротив устья про-
токи Харауз (напротив маяка). Средняя численность (412 кл/мл) выше прошлогоднего 
значения в 7,6 раза. Фенолокисляющие микроорганизмы обнаружены на пяти станциях. 
Максимальное значение (23 кл/мл) определено в районе устья протоки Кривая (напро-
тив м.  Средний). Количество углеводородокисляющих бактерий варьировало от 0 до 
103 кл/мл, с максимальной численностью напротив устья протоки Харауз, над глубиной 
23 м. Показатели нефтяного загрязнения выявлены в 50 % проб.

Наибольшее значение сапрофитов бактериобентоса (42,50 тыс. кл/г вл. ила), как 
и в прошлом году, зафиксировано на выносе из протоки Колпинная (глубина  30  м), 
минимальный показатель (4,70  тыс.  кл/г  вл.  ила) определён в юго-западной части 
мелководья напротив протоки Промой (глубина  58  м). Средняя численность состави-
ла 21,57  тыс.  кл/г вл. ила, что в 2,9  раза ниже прошлогодних данных. Частота встре-
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чаемости фенолокисляющих микроорганизмов – 75  % проб. Максимальное значение 
(0,60 тыс. кл/г вл. ила) выявлено напротив устья протоки Харауз (основное русло р. Се-
ленги, глубина 26 м). Углеводородокисляющие бактерии обнаружены повсеместно. Их 
количество изменялось в узком диапазоне 103-104  кл/г вл. ила.

Фитопланктон
В районе Селенгинского мелководья в сентябре 2019 года амплитуда численности 

фитопланктона варьировала от 1053,694 до 2254,022 тыс. кл/л, биомассы - от 140,083 до 
391,463 мг/м3.

Минимальные показатели численности и биомассы зарегистрированы на выносе из 
протоки Колпинная, над глубиной 32 м, максимальные - в районе устья протоки Кривая, 
напротив м. Средний, над глубиной 23 м. По сравнению с результатами прошлого года сред-
ние показатели фитопланктона на исследованной акватории увеличились: численность - в 
1,8 раза (до 1737,455 тыс. кл/л), биомасса - в 2,6 раза (до 220,782 мг/м3).

Фитоценоз Селенгинского мелководья представляли свыше 185 таксонов рангом ниже 
рода, относящихся к 7 отделам: диатомовые - 102, зелёные - 42, золотистые - 16, синезелё-
ные (цианобактерии)  9, динофитовые – 7, криптофитовые – 6, эвгленовые – 3 и несколько 
представителей и групп водорослей, не идентифицированных до отдела («прочие»). В про-
бах видовое разнообразие находилось в пределах 46-96 низших таксонов из 6-7 отделов. На-
именьший количественный состав был зарегистрирован на выносе из протоки Колпинная, 
над глубиной 32 м, наибольший - в районе устья протоки Кривая, напротив м. Средний, над 
глубиной 23 м.

Полидоминантный комплекс составляли мелкоклеточные виды фитопланктона. Воз-
главляли сообщество, преимущественно, космополитные зелёные хлорококковые водоро-
сли: Dictyosphaerium subsolitaria van Goor (11,0-40,9 % от общей численности) и Raphidocelis 
sigmoidea Hind. (8,3-37,7 %), разделившие первые-вторые позиции на большей части аквато-
рии. Третьи места, в основном, занимала нативная золотистая водоросль Chrysochromulina 
parva, переходившая на отдельных станциях в северо-восточной части мелководья на более 
высокие позиции (6,6-25,4 %).

На большинстве станций доминантную структуру дополняли нативные криптофито-
вые, неидентифицированные кокки и зелёные хлорококковые водоросли. Изредка субдоми-
нировали диатомовые и цианобактерии.

Харовая водоросль рода Spirogyra Link. зарегистрирована в небольших количествах в 
пробах зоопланктона, отобранных на половине станций, преимущественно, в юго-западной 
части Селенгинского мелководья. Наиболее массовое скопление наблюдали напротив про-
лива Прорва.

Зоопланктон
В зоопланктонном сообществе на Селенгинском мелководье содоминировали по чи-

сленности таксономические группы коловраток (61,5 %) и каланид (31,0 %). Среди кала-
нид преобладал веслоногий рачок Epischura baicalensis (Sars, 1900), среди коловраток – кру-
глогодичные виды: Keratella quadrata (Müller, 1786) и K. cochlearis cochlearis (Gosse, 1851), 
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), Filinia terminalis (Plate, 1886), Bipalpus hudsoni (Umhof, 
1891), Polyarthra major (Burckhardt, 1900), представители рода Synchaeta.

На исследуемых станциях показатели общей численности изменялись в пределах 
6,385-47,511 тыс. экз./м3, биомассы – 49,48-438,96 мг/м3. Максимум численности зафикси-
рован напротив устья протоки Харауз, основное русло р. Селенги, с глубины 23 м, биомассы 
- в юго-западной части мелководья напротив протоки Промой, с глубины 50 м. Минимум 
численности и биомассы определен на выносе из протоки Колпинная, с глубины 25 м.

Средние значения численности и биомассы для обследуемой акватории составили 
24,332 тыс. экз./м3 и 215,15 мг/м3, что ниже значений прошлого года в 1,3 и 3,1 раза 
соответственно.

Зообентос
Сбор и обработку гидробиологического материала осуществляли по общеприня-

тым методикам. Отбор проб производили дночерпателем Петерсена с площадью захвата 
0,085 м2 с глубин 24-57 м. Пробы фиксировались 4 % раствором формалина. До видов 
идентифицировали группу амфипод.

Численность зообентоса изменялась в диапазоне от 1806 экз./м2 (в юго-западной 
части мелководья, напротив протоки Промой, на гл. 57 м) до 67214 экз./м2 (в районе ус-
тья протоки Кривая, напротив м. Средний, на гл. 28 м). Высокое показание численности 
(62272 экз./м2) и максимальную биомассу (63,45 г/м2) наблюдали напротив устья про-



202

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

токи Харауз, основное русло р. Селенги, на гл. 24 м. Минимальная биомасса (6,03 г/м2) 
отмечена в юго-западной части мелководья, напротив протоки Промой, на гл. 29 м. 

По сравнению с данными 2018 года средняя численность (27297 экз./м2) увеличи-
лась в 1,6 раза, биомасса (31,35 г/м2) - в 2,5. 

Основная численность бентоценоза распределилась между тремя группами орга-
низмов. В целом олигохетам принадлежало – 76,5  %, нематодам - 12,7  %, амфиподам 
– 7,2 %. Ядро биомассы составили олигохеты – 85,7 % и амфиподы – 13,2 %. Роль осталь-
ных групп (моллюсков, полихет, хирономид, турбеллярий) в структуре зообентоса не-
значительна. В основном высокая численность и биомасса бентоса была обусловлена 
развитием олигохет.

Моллюски отмечены на 8 станциях, единично (преимущественно, представители 
класса Bivalvia).

Наибольшая встречаемость в группе амфипод принадлежала р.р. Micruropus, 
Asprogammarus, Plesiogammarus. В прошлом году определено 16 видов, в 2019 году – 19. 
Максимальная численность рачков выявлена на выносе из протоки Средняя, немного 
южнее м. Средний, на гл. 28 м – 3920 экз./м2, также высокие показания наблюдали на 
выносе из протоки Колпинная, на гл. 30 м – 3710 экз./м2.

В целом виды, отмеченные в пробах, характерны для илистых грунтов с примесью 
детрита авандельты р. Селенги.

 
Гидробиологические наблюдения в районе Малого моря

В сентябре 2019 года впервые проведён гидробиологический мониторинг на Ма-
лом море. На трёх станциях по численности гетеротрофных и углеводородокисляющих 
бактерий оценивали состояние бактериопланктона и микрофлоры донных отложений, 
на двух из них дополнительно исследовали состояние фитопланктона. 

Бактериопланктон
Количество гетеротрофных бактерий изменялось в диапазоне от 70 до 274 кл/мл. 

Максимальный показатель зафиксирован на выходе из Малого моря на разрезе р. Зундук 
- м. Хобой, минимальный - на разрезе м. Хорин-Ирги (Кобылья голова) - м. Улан, ближе к 
м. Кобылья голова. Среднее значение составило 183 кл/мл.

Углеводородокисляющие бактерии в пробах не обнаружены.
Микрофлора донных отложений
В пробах грунта количество гетеротрофов варьировало от 3,10 до 12,70 тыс. кл/г 

вл. ила. Наибольшее значение зафиксировано в створе п.  Хужир, 1,6-1,7  км от берега 
(глубина 32 м), минимальное - на выходе из Малого моря на разрезе р. Зундук - м. Хобой 
(глубина 259 м). Средняя численность составила 9,07 тыс. кл/г вл. ила.

Углеводородокисляющие бактерии обнаружены на разрезе м. Хорин-Ирги (Кобы-
лья голова) - м. Улан, ближе к м. Кобылья голова (глубина 33 м) и на выходе из Малого 
моря на разрезе р. Зундук - м. Хобой. Их количество составляло 103 кл/г вл. ила. В створе 
п. Хужир, 1,6-1,7 км от берега, нефтеокисляющие микроорганизмы не выявлены. 

Фитопланктон
В районе Малого моря на озере Байкал в сентябре 2019 года численность фито-

планктона изменялась в пределах 1260,306-1437,041  тыс.  кл/л, биомасса - 169,368-
197,908 мг/м3. Наименьшие показатели зарегистрированы в створе п. Хужир, 1,6-1,7 км 
от берега, максимальные - на разрезе м. Хорин-Ирги (Кобылья голова) – м. Улан, ближе 
к м. Кобылья голова.  

Фитопланктон Малого моря представляли свыше 49 таксонов рангом ниже рода, от-
носящихся к шести отделам: диатомовые – 25, золотистые и динофитовые – по 6, зелёные 
и криптофитовые  – по 5, синезелёные (цианобактерии) – 2, и несколько представителей 
и групп водорослей, не идентифицированных до отдела («прочие»). Наибольшее видовое 
разнообразие (33 низших таксона) отмечено в створе п. Хужир, 1,6-1,7 км от берега. 

Доминантный комплекс возглавляли нативные мелкоклеточные лидеры байкаль-
ского фитоценоза. На обеих станциях первую позицию занимала золотистая водоросль 
Chrysochromulina parva (45,8-68,0  % от общей численности), вторую - криптофитовая 
Rhodomonas pusilla (Bachmann) Javornicky (20,2-29,3 %). В створе п. Хужир к основным 
доминантам присоединялись неидентифицированные кокки и динофитовая водоросль. 

В фитопланктонной пробе, отобранной в створе п.  Хужир, 1,6-1,7  км от берега, 
обнаружены полуразрушенные клетки харовой нитчатой водоросли рода Spirogyra Link.



17.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – мини-
стерство) является исполнительным органом государственной власти Иркутской обла-
сти, осуществляет функции в сфере обеспечения охраны окружающей среды, радиацион-
ной безопасности, организации проведения государственной экологической экспертизы, 
охраны озера Байкал, водных отношений, недропользования.

Участие министерства в реализации государственной политики в сфере эко-
логического развития, реализация поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации

1) Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера  Байкал  и 
его экологическому оздоровлению  от 12 сентября 2019 года № Пр-1818 для целей раз-
вития туризма  в границах центральной экологической зоны Байкальской природной 
территории в Иркутской  области  (далее  – ЦЭЗ БПТ) проведена  работа  по разработке 
проекта постановления Правительства Иркутской  области «Об утверждении Правил  ор-
ганизации туризма  и отдыха в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории в Иркутской  области».

2) Во исполнение подпункта «в» пункта 10 Перечня поручений по итогам встречи 
Президента Российской Федерации с представителями общественности для обсуждения 
хода реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 12 февраля 2019 
года № Пр-754 установлены границы лесопаркового зеленого пояса на территории г. Ир-
кутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского, Шелеховского районов 
Иркутской области на основании приказа министерства от 15 ноября 2019 года № 39-
мпр «Об утверждении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска».

3) Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 
года № Пр-2217 в период с 2017 по 2019 год министерством приняты постановления 
Правительства Иркутской области об установлении режима охраны территорий памят-
ников. Сведения о 49 границах территорий памятников природы (зоны с особым услови-
ями использования территорий) внесены в ЕГРН.

4) Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации А.Г. Хлопонина от 22 февраля 2017 года № АХ-П9-95 – плана меропри-
ятий («дорожная карта») по расширению границ Прибайкальского национального пар-
ка Правительством Иркутской области в 2019 году в Правительство Иркутской области 
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представлен новый проект границ национального парка, выполненный с учетом пози-
ции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры без исключения                 
каких-либо территорий, в том числе населённых пунктов из границ Прибайкальского 
национального парка. Правительством Иркутской области в адрес Минприроды России 
направлен отказ в согласовании Проекта постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О расширении территории Прибайкальского национального парка».

Исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 в части форми-
рования комплексной системы обращения с отходами производства и потребления

В рамках участия в реализации федерального проекта «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» за-
ключено Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обра-
щения с отходами» на территории Иркутской области  № 0551-2019-G20057-1.

Региональным проектом  предусмотрена разработка проектной документации на 
строительство объекта «Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс на 
территории Иркутской области» (далее – Комплекс). Мероприятие  реализуется в рамках 
подпрограммы «Отходы производства и потребления» государственной программы Ир-
кутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2018 года № 776-пп. 

Утверждение проектной документации планируется в 2021 году.
После утверждения проектной документации прорабатывается вопрос предостав-

ления мер поддержки (субсидии) из средств федерального бюджета в 2021-2023 годах с 
целью строительства Комплекса в рамках федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках участия в реализации федерального проекта «Чистая страна» под-
готовлен паспорт регионального проекта «Чистая страна».

Региональным проектом предусмотрено мероприятие:  «Ликвидация (демеркури-
зация) выведенного из эксплуатации цеха ртутного электролиза в г. Усолье-Сибирское». 

Проектная документация на объект утверждена в установленном порядке. Получены 
положительные заключения государственной экологической и государственной экспертиз.

Направлена заявка в Минприроды России для включения  объекта «Земельный 
участок с кадастровым номером 38:31:000003:1183 и выведенный из эксплуатации цех 
ртутного электролиза (корпус 2101) с кадастровым номером 38:31:000003:1184, распо-
ложенные в северо-западной части г. Усолье-Сибирское с восточной стороны от Прибай-
кальской автодороги на территории промышленной площадки ООО «Усольехимпром» 
(квартал № 73) (Иркутская область)» в государственный реестр объектов накопленного 
вреда окружающей среде.

Реализацию мероприятия планируется осуществлять за счет субсидии из феде-
рального бюджета и средств областного бюджета. 

В государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» 
на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области  
от 29 октября 2018 года № 776-пп (далее – государственная программа) средства на финан-
сирование данного мероприятия на 2020 год предусмотрены в объеме 159,6 млн рублей. 

Финансирование из средств федерального бюджета не предусмотрено. Утверждение 
регионального проекта «Чистая страна» возможно после подтверждения федерального 
финансирования.

Исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 в части реали-
зация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах

Во исполнение Указа Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта 
«Чистый воздух»  национального проекта «Экология» разработан и утвержден Правитель-
ством РФ 28 декабря 2018 года комплексный план мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Братске (далее – Комплексный план). 

Комплексный план направлен на кардинальное снижения выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух и обеспечение благоприятных условий проживания 
жителей города Братска. К 2024 году планируется снизить объем  выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на 25,23 тыс. тонн. Требуемый объем финансиро-
вания – 26,51 млрд. руб., в том числе средства федерального бюджета  – 6,25 млрд. руб.
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Комплексный план включает мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ от автотранспорта, от источников промышленных предприятий, от предприятий 
теплоэнергетики и частного сектора (не газифицированного), по модернизации системы 
мониторинга  состояния (загрязнения) атмосферного воздуха и прочие мероприятия, на-
правленные на улучшение качества атмосферного воздуха в городе Братске.

На основе утвержденного Комплексного плана разработан и утвержден в начале 
года паспорт регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)».

В государственной интегрированной информационной системе управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Электронный бюджет) с Рос-
природнадзором заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Чистый 
воздух» на территории Иркутской области.

Региональный проект «Чистый воздух (Иркутская область)» утвержден в Элек-
тронном бюджете 29 ноября 2019 года.

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, мэр города 
Братска, Байкальский банк ПАО Сбербанк заключили меморандум о сотрудничестве по 
подготовке и осуществлению инвестиционных проектов в целях выполнения мероприя-
тий регионального проекта «Чистый воздух (Иркутская область)».

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком по 
очистке территории

В целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, выз-
ванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, на 2019 год организована очистка территорий от крупногабаритных отходов и 
отходов строительства зданий, сооружений.

Субсидии из областного бюджета предоставлены муниципальным образованиям 
«город Тулун», Нижнеудинское, Октябрьское, Лесогорское, Шумское, «Тулунский рай-
он». По состоянию на  9 января 2020 года освоено местными бюджетами из областного 
бюджета – 214 460 685,75 рублей.

Разработка и реализация государственных программ в области охраны 
окружающей среды

Федеральная целевая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономиче-
ское развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
разработан и утвержден паспорт региональных проектов «Сохранение озера Байкал», 
обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов соответствующего фе-
дерального проекта «Сохранение озера Байкал». 

В связи с чем продолжение реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской при-
родной территории на 2012-2022 годы» по совершенствованию и развитию объектов 
инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал, 
предусмотрено в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал»:

В целях реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Правитель-
ством Иркутской области разработан региональный проект «Сохранение озера Байкал».

Паспортами федерального и регионального проектов «Сохранение озера Байкал» 
на 2019 год предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка»
Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Иркутской области 

заключено Соглашение от 14 февраля 2019 года № 052-09-2019-064 о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое 
обеспечение расходных обязательств по объекту капитального строительства «Берегоукре-
пление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка» (далее - Соглашение).

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете Иркутской 
области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в 2019 году составляет 
219,1 млн рублей, из них 169,9 млн рублей -  средства федерального бюджета.

По результатам электронного аукциона Комитетом по управлению муниципаль-



206

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

ным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (далее – КУМИ Иркутского района) с ООО «Больверк» заключен 
муниципальный контракт от 28 сентября 2018 года № 3279-7А/18 на выполнение работ 
по строительству объекта капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал 
в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка» (далее – муниципальный контракт), к 
исполнению которого ООО «Больверк» не приступило.

В связи с чем Правительством Иркутской области инициирована претензионная 
работа по понуждению ООО «Больверк» к выполнению работ, подано исковое заявление 
в Арбитражный суд Иркутской области.

В рамках судебного разбирательства по исковому заявлению КУМИ Иркутского рай-
она о признании незаконным решения подрядной организации ООО «Больверк» об отказе 
исполнения муниципального контракта и возложении обязанности немедленно присту-
пить к выполнению работ по строительству объекта, состоявшегося 4 апреля 2019 года, 
Арбитражным судом Иркутской области удовлетворено исковое заявление КУМИ Иркут-
ского района. Однако ООО «Больверк» к выполнению работ не приступило, в настоящее 
время ведется рассмотрение апелляционной жалобы ООО «Больверк» на решение суда.

«Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отхо-
дов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества 
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством 
Иркутской области заключено Соглашение от 14 февраля 2019 года № 051-08-2019-001 
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области в 
целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, свя-
занных с реализацией мероприятий, направленных на снижение общей площади терри-
торий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих 
воздействие на озеро Байкал (далее - Соглашение), на реализацию мероприятия «Реа-
лизация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных 
в результате деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлоз-
но-бумажный комбинат» в 2019 году в объеме 1 788,1 млн. рублей. Размер субсидии, 
предоставляемой из федерального бюджета бюджету Иркутской области в соответствии 
с Соглашением, составляет в 2019 году - 1 412,6 млн. рублей. 

В рамках исполнения обязательств акционерным обществом «Росгеология» (далее 
– АО «Росгеология», Подрядчик) по долгосрочному контракту от 22 декабря 2017 года № 
66-05-65/17 на выполнение работ по реализации мероприятий по ликвидации негатив-
ного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате деятельнос-
ти ОАО «БЦБК» по состоянию на текущую дату не произведена корректировка проект-
ной документации, технология утилизации отходов не представлена.

В связи с чем министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области 
в адрес АО «Росгеология» направлено дополнительное соглашение о расторжении госу-
дарственного контракта № 66-05-65/17 от 22 декабря 2017 года на выполнение работ по 
ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате 
деятельности ОАО «БЦБК», с учетом возврата авансирования по контракту и передачи 
Заказчику результатов инженерных изысканий по Контракту.

В свою очередь, Правительство Иркутской области поддержало смену единствен-
ного исполнителя работ по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных 
в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Во исполнение пункта 3 «а» Перечня поручений Президента Российской Федера-
ции по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал 
и его экологическому оздоровлению от 12 сентября 2019 года № Пр-1818 в настоящее 
время идет активная разработка конкурсных процедур, направленных на выбор и реа-
лизацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию 
отходов, в том числе предусматривается возможность участия иностранных компаний, 
имеющих опыт в данной сфере.

Поручение о проведении конкурных процедур по выбору технологий дано Президентом 
Российской Федерации Правительству Российской Федерации, Правительству Иркутской об-
ласти и государственной корпорации «ВЭБ.РФ». По выбору лучших мировых технологических 
решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе с участием иностранных ком-
паний, имеющих опыт в данной сфере, создана экспертная группа из числа научных сотрудни-



207

РАЗДЕЛ 17
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ков и общественников. ВЭБ.РФ обеспечивает сбор технологических решений по ликвидации 
негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК».

Технологии размещены на интернет-портале cleanbaikal.ru. Начато рассмотрение 
данных технологических решений на возможность их использования в мероприятиях по 
ликвидации ОАО «БЦБК».

Участие Иркутской области в формировании национального проекта «Экология»
В целях формирования национального проекта «Экология» (далее – НП «Экология») 

Правительством Иркутской области в адрес Минприроды России сформированы и направ-
лены перечни мероприятий и объектов капитального строительства, предлагаемых к фи-
нансированию в рамках федеральных проектов, входящих в состав НП «Экология».

В рамках НП «Экология» предложены к реализации мероприятия и объекты. Пред-
полагаемый объем финансирования 57,7 млрд. рублей, из них 48,9 млрд. рублей – сред-
ства федерального бюджета.

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2019-2024 годы

Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 
2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
29 октября 2018 года № 776-пп, (далее –  государственная программа).

В рамках государственной программы предусмотрены следующие подпрограммы:
«Обеспечение экологической безопасности и охраны природных комплексов и 

объектов» на 2019 – 2024 годы». 
«Отходы производства и потребления» на 2019 – 2024 годы».
«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019 – 2024 годы».
«Охрана и использование животного мира» на 2019 – 2024 годы».
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды».
В соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2018 года № 131-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» финанси-
рование государственной программы из областного бюджета предусмотрено в размере  
938 148,3 тыс.рублей, из федерального бюджета в размере 1 516 131,7 тыс.рублей.

С учетом внесенных изменений для реализации мероприятий государственной 
программы к концу 2019 года общий объем финансирования из областного бюджета 
составил 1  388  462,1 тыс.рублей, из федерального бюджета составил 1  645  986,7 тыс.
рублей. (Табл. 17.1.1). 

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, как ответст-
венным исполнителем, реализовывались следующие подпрограммы:

«Обеспечение экологической безопасности и охраны природных комплексов и 
объектов» на 2019 – 2024 годы». 

«Отходы производства и потребления» на 2019 – 2024 годы».
«Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019 – 2024 годы».
«Государственное управление в сфере охраны окружающей среды» на 2019 – 2024 годы».

Таблица 17.1.1
Объемы финансирования государственной программы

 из областного и федерального бюджетов в 2018 году (тыс. рублей).

Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы

Ответствен-
ный исполни-
тель, соиспол-

нитель

Источники 
финансиро-

вания
План Факт

Процент 
исполнения, 

%

Государственная про-
грамма Иркутской обла-

сти «Охрана окружающей 
среды» на 2019-2024 годы

ВСЕГО, в том 
числе

ВСЕГО 3 034 448,8 1 295 196,4 42,7

ОБ 1 388 462,1 1 240 744,8 89,4

ФБ 1 645 986,7 54 451,6 3,3

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Иркутской 

области

ВСЕГО 2 699 343,1 990 748,7 36,7

ОБ 1 084 324,6 967 137,3 89,2

ФБ 1 615 018,5 23 611,4 1,5

Министерство 
лесного ком-

плекса Иркут-
ской области 

ВСЕГО 105 332,7 105 032,3 99,7

ОБ 74 364,5 74 192,1 99,8

ФБ 30 968,2 30 840,2 99,6
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Министерство 
строительства, 
дорожного хо-
зяйства Иркут-
ской области

ВСЕГО 202 352,6 171 995,0 85,0

ОБ 202 352,6 171 995,0 85,0

Служба по 
охране природы 
и озера Байкал 

Иркутской 
области 

ВСЕГО 27 420,4 27 420,4 100,0

ОБ 27 420,4 27 420,4 100,0

Подпрограмма «Обес-
печение экологической 
безопасности и охраны 

природных комплексов и 
объектов» на 2019-2024 

годы 

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Иркутской 

области

ВСЕГО 11 301,9 11 085,4 98,1

ОБ 11 301,9 11 085,4 98,1

Подпрограмма «Отходы 
производства и потребле-
ния» на 2019-2024 годы

 
 
 
 
 
 

ВСЕГО, в том 
числе

ВСЕГО 2 102 756,9 608 099,6 28,9

ОБ 690 185,6 608 099,6 88,1

ФБ 1 412 571,3 0,0 0,0

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Иркутской 

области

ВСЕГО 1 956 706,7 438 405,3 22,4

ОБ 487 833,0 436 104,6 89,4

ФБ 1 412 571,3 0,0 0,0

МБ 56 302,4 2 300,7 4,1

Министерство 
строительства, 
дорожного хо-
зяйства Иркут-
ской области

ВСЕГО 202 352,6 171 995,0 85,0

ОБ 202 352,6 171 995,0 85,0

Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного ком-

плекса» на 2019 - 2024 
годы

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Иркутской 

области

ВСЕГО 718 784,5 474 706,3 66,0

ОБ 516 337,3 451 094,9 87,4

ФБ 202 447,2 23 611,4 11,7

Подпрограмма «Охрана 
и использование живот-
ного мира» на 2019-2024 

годы

Министерство 
лесного ком-

плекса  Иркут-
ской области 

ВСЕГО 105 332,7 105 032,3 99,7

ОБ 74 364,5 74 192,1 99,8

ФБ 30 968,2 30 840,2 99,6

Обеспечивающая подпро-
грамма «Государствен-
ное управление в сфере 

охраны окружающей 
среды» на               

2019-2024 годы

ВСЕГО ВСЕГО 96 272,8 96 272,8 100,0

ОБ 96 272,8 96 272,8 100,0

Министерство 
природных ре-
сурсов и эколо-
гии Иркутской 

области

ВСЕГО 68 852,4 68 852,4 100,0

ОБ 68 852,4 68 852,4 100,0

Служба по 
охране природы 
и озера Байкал 

Иркутской 
области 

ВСЕГО 27 420,4 27 420,4 100,0

ОБ 27 420,4 27 420,4 100,0

Предоставление сведений о наличии, отсутствии ограничений при планировании 
хозяйственной деятельности, проектировании, строительстве объектов на стадии изы-
скательских работ. 

При обращении физических, юридических лиц министерством осуществляется 
подготовка и предоставление информации по земельным участкам о наличии (отсутст-
вии) в границах объекта намечаемой хозяйственной деятельности (при проектирова-
нии, строительстве объектов, на стадии изыскательских работ):

– особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ);
– территорий традиционного природопользования регионального значения (ТТП); 
– зон Байкальской природной территории;

Продолжение таблицы 17.1.1
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– видов растений, животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Иркутской области.

 За период 2016 года всего поступило 807 обращений, за период 2017 года 1063 
обращений, за период 2018 года 1503 обращений. По состоянию на 1 января 2020 года 
министерством рассмотрено за 2019 год 1936 обращения.

Обеспечение организации, охраны и функционирования особо охраняемых при-
родных территорий и особо охраняемых территорий (территорий традиционного при-
родопользования) регионального значения, за исключением заказников регионального 
значения.

В 2019 году министерством были продолжены работы по следующим мероприятиям:
– внесены сведения о границах и режимах охраны территорий памятников при-

роды регионального значения в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
– ЕГРН): в 2015 году 1, в 2017 году – 15, в 2018 году – 17, в 2019 году – 17;

– закреплены на местности информационными знаками границы памятников 
природы: в 2018 году -13 памятников, в 2019 году – 12 памятников.

По мероприятию «Образование новых ООПТ, ТТП» в отчетном году в рамках госу-
дарственного контракта № 05-66-57-24/19 от 11 июня 2019 года планировалось подго-
товить документы, необходимые для придания статуса ООПТ регионального значения 
- «Озеро Кривое, озеро Большое», расположенных в Тулунском районе. Однако из-за воз-
никшей чрезвычайной ситуации и подтоплением территории Тулунского района кон-
тракт по итогам выполненных работ за I квартал был расторгнут. 

Ведение государственного кадастра особо охраняемых природных территорий ре-
гионального значения.

В соответствии с приказом Минприроды России от 19 марта 2012 года №69 «Об 
утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий», министерством сформированы кадастровые дела в отношении 81 памят-
ника природы регионального значения, 13 государственных природных заказников ре-
гионального значения и 2 особо охраняемых природных территорий местного значения.

Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска
По результатам выполненного контракта № 05-66-57-13/19 от 17 апреля 2019 

года министерством установлены границы лесопаркового зеленого пояса на территории 
г. Иркутска, Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского, Шелеховского рай-
онов Иркутской области на основании приказа министерства от 15 ноября 2019 года № 
39-мпр «Об утверждении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Иркутска». 

Площадь образованного лесопаркового зеленого пояса на территории г. Иркутска, 
Ангарского городского округа, Иркутского, Усольского, Шелеховского районов Иркут-
ской области составила 190605 га.

Исполнение полномочий в сфере водных отношений
Предоставление водных объектов в пользование
По состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано в Государственном водном 

реестре 418 договоров водопользования, в том числе в 2019 году – зарегистрировано 53 
договора водопользования (42 договора – для целей забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов, 11 договоров – для целей использования акватории водных объектов).

В течение 2019 года заключено 126 дополнительных соглашений к действующим 
договорам водопользования в части изменения:

– параметров водопользования;
– сторон по договору.
Проведено 11 открытых аукционов по приобретению права на заключение догово-

ров водопользования в части использования акватории рек Ангара, Лена. 9 аукционов при-
знаны несостоявшимися по причине участия только одного участника, с которым заклю-
чены договоры водопользования, 1 аукцион не состоялся, в связи с неявкой участников, 
1 аукцион состоялся (договор не заключен, в связи с отказом победителя от подписания).

Зарегистрировано в Государственном водном реестре 1079 решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, в том числе, в 2019 году зарегистрировано 88 решений, из них:

– 59 решений – для целей сброса сточных вод;
– 29 решения – для строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, 

трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция 
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связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов.
Администрирование платы за пользование водными объектами.
В 2019 году министерством исполнялись функции по администрированию платы 

за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, по 
договорам, заключенным Иркутской областью в рамках полномочий, переданных в со-
ответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2020 года действует 155 договоров водопользования.
По договорам водопользования всего в федеральный бюджет перечислено средств 

от платы за пользование водными объектами – 216 275,96 тыс. руб. (121,92 % от пла-
новых значений), в том числе платежи при заключении договоров по результатам аук-
ционов – 6333,66 тыс. руб., в областной бюджет перечислено пени за несвоевременное 
внесение платы за пользование водными объектами – 17,59 тыс. руб.

Всего в 2019 году плата за пользование водными объектами в Иркутской области 
составила 1585 млн. рублей, в том числе по зоне деятельности ЕнБВУ – 1369 млн. руб., по 
зоне деятельности Правительства Иркутской области – 216 млн. руб.

Установление границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения.

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 
12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов Иркутской области» установлены зоны санитарной охраны 12 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, из которых по 9 источ-
никам зон санитарной охраны поставлены на кадастровый учет.

Определение границ зон затопления, подтопления.
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2014 года № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления», Перечня пору-
чений по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительст-
ва Российской Федерации 

27 сентября 2017 года № Пр-2107, Перечня поручений по итогам совещания у Пре-
зидента Российской Федерации по вопросу «О мерах по ликвидации последствий навод-
нения на территории Иркутской области 

19 июля 2019 года» от 23 июля 2019 года № Пр-1430, в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 2019-2024 годы» го-
сударственной программы «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы выполнена 
работа по определению границ зон затопления, подтопления территории населенных 
пунктов Иркутской области, в том числе пострадавших от летнего наводнения 2019 года.

Графиком определения границ зон затопления, подтопления, утвержденным Ени-
сейским бассейновым водным управлением, предусматривается определение границ 
зон в 333 населенных пунктах Иркутской области, 152 из которых пострадали в летний 
паводок 2019 года.

Всего в 2019 году для определения границ зон затопления, подтопления министерством 
природных ресурсов и экологии Иркутской области заключено 6 государственных контрактов 
и 1 договор возмездного оказания услуг, в том числе 5 госконтрактов в рамках ЧС. Общая сум-
ма средств на выполнение данной работы в 2019 году составила 63990 тыс. рублей.

По состоянию на 25.01.2020 года внесены в ЕГРН сведения о границах зон затопле-
ния населенных пунктов Тулун, Нижнеудинск, Октябрьский Чунского района, Якимов-
ка, Чебогоры, Одинск Ангарского района, Мишелевка, Белогорск, Манинск, Октябрь-
ский, Биликтуй, Борисова, Тайтурка, Мальта, Раздолье Усольского района, Узкий Луг, 
Бельск Черемховского района, из них 7 населенных пунктов, пострадавших во время 
летнего паводка.

Подготовлено всего предложений по границам 228 населенных пунктов, из кото-
рых 135 в пострадавших населенных пунктах.

Государственный мониторинг водных объектов
В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 

области на 2019-2024 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды» 
на 2019-2024 годы проведен государственный мониторинг качества воды в реках Ода, 
Вересовка, протока Боковская, мониторинг состояния дна, берегов, водоохранных зон 
рек Черемшанка и Ушаковка.
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Исполнение полномочий по проведению государственной экологической 
экспертизы и выполнение услуг по выдаче разрешений на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух.

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области в рамках пол-
номочий по государственному управлению в области охраны окружающей среды осу-
ществляется организация и проведение  государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) регионального уровня в Иркутской области;

В 2019 году организована и проведена государственная экологическая эксперти-
за  по материалам обоснования объемов (лимиты, квоты) изъятия объектов животного 
мира на территории Иркутской области, предлагаемых к установлению службой по охра-
не и использованию животного мира Иркутской области в период охоты с 1 августа 2019 
года по 1 августа 2020 года. Заказчик ГЭЭ – министерство лесного комплекса Иркутской 
области.  Представленные на государственную экологическую экспертизу материалы со-
ответствуют нормам и требованиям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации и Иркутской области в области охраны окружающей среды.  

В течение 2019 года осуществлялось взаимодействие с Управлением Росприрод-
надзора по Иркутской области в части предоставления ежеквартальной отчетности об 
осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в области государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Во исполнение пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» осуществляется информирование населения о намечаемых и 
проводимых экологических экспертизах и об их результатах. Информация выставляется 
на сайте министерства (адрес сайта http:\\ecology.irkobl.ru).

Реализация государственной программы геологического изучения недр и ВМСБ, 
развитие минерально-сырьевого комплекса на территории Иркутской области

В рамках государственной программы геологического изучения недр, развития и 
освоения минерально-сырьевой базы Иркутской области в 2019 году на территории об-
ласти за счёт средств федерального бюджета выполнено работ по геологическому изуче-
нию недр на перспективных площадях на общую сумму 639 000 тыс. рублей.

В 2019 году финансирование геологоразведочных работ из средств федерального 
бюджета к уровню 2018 года увеличилось на 35 300 тыс. рублей.

Таблица 17.1.2
Финансирование ГРР 2015 г.

(тыс. руб.)
2016 г.

(тыс. руб.)
2017 г.

(тыс. руб.)
2018 г.

(тыс. руб.)
2019 г.

Федеральный бюджет 1312400 601900 963400 603700 639000

Выделенные средства позволили провести геологоразведочные работы с целью 
поисков и оценки месторождений: углеводородного сырья (440000 тыс. руб.), твердых 
полезных ископаемых (184000 тыс. руб.), подземных вод (15 000 тыс. руб.).

В 2019 году предприятия горнодобывающего и нефтегазового секторов промыш-
ленности Иркутской области работали устойчиво.

В 2019 году добыто золота 25257 кг, что на 186 кг больше чем в 2018 году (25071 кг). 
Прирост объема добычи золота составил 0,7 %.

Прирост объемов добычи газа в 2019 году – 18 % (1250 млн.м3). 
Объёмы добычи нефти с учётом конденсата остались на уровне 2019 года.
Объемы общераспространенных полезных ископаемых в 2019 году ожидаются 

также на уровне 2018 года.

Таблица 17.1.3
Динамика добычи основных полезных ископаемых в 2015- 2019 годах.

Вид полезного
 ископаемого

Ед.изм. 2015
год

2016 
год

2017 
 год

2018 
год

2019 
год

Оценка  
2018-2019 гг. 

(%)
Нефть, включая конденсат млн.т 15,4 18,04 18,5 18,2 17,9 - 1,6 %

Газ млн.м3 4123,2 5077 6 308 6 918 8168 +18 %
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Золото кг 22262 22771,4 23021,9 25071 25257 +0,7 %

ОПИ тыс.т 7340 7512 7442 8376 8500 
(ожид.)

+1,4 %

Разработка основных направлений геологического изучения недр, воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы и развития ее ресурсного потенциала, участие 
в определении условий пользования недрами

Министерство в 2019 году участвовало в подготовке условий проведения 28 аукци-
онов по предоставлению права пользования участками недр и их проведении федераль-
ными органами управления недропользованием.

Разработка и реализация территориальных программ развития и использо-
вания минерально-сырьевой базы на территории Иркутской области

В 2019 году при участии министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 
области между Правительством Иркутской области и ООО «ИНК» заключено Дополни-
тельное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. 

Предметом Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Пра-
вительством Иркутской области и предприятиями - недропользователями является 
определение основ сотрудничества в области реализации социальных, промышленных, 
финансовых программ, способствующих комплексному развитию Иркутской области и 
достижение баланса взаимных интересов.

Объем средств, направленных ООО «ИНК» на выполнение социальных мероприя-
тий для социально-экономического развития Иркутской области в 2019 году составляет 
107,399 млн. рублей.

В 2019 году проведены НИОКТР на тему: «Исследования территории Южного При-
байкалья по выявлению радоновых, термальных и минеральных вод» в Иркутской обла-
сти». Объём средств на выполнение работ составил 4 550 000 рублей.

Состояние минерально-сырьевой базы общераспространённых полезных ископа-
емых Иркутской области.

По данным статистической отчетности в 2019 году на баланс поставлено 50 место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых, из них 14 месторождений пес-
чано-гравийных пород, 1 месторождение песка, 35 месторождений строительного камня 
(магматические, метаморфические и осадочные породы).

За 2019 год добыча составила 8 376 тыс.м3, из них  строительные камни 4003 тыс.
м3, песчано-гравийные породы 3933,97 тыс.м3, строительный песок 147,58 тыс.м3 , лег-
коплавкие глины 212,63 тыс.м3, торф 19,4т.т., сырье на известь 59 тыс.м3.  Потери со-
ставили 616 тыс.м3. 

За счет разведочных работ в 2019 году запасы по категории А+В+С1 увеличились 
на 11945,3 тыс.м3, запасы по категории С2 увеличились на 5 485, 96 тыс.м3.

17.2  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
(СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА)

Служба по экологическому надзору (далее - служба) является исполнительным 
органом государственной власти Иркутской области по управлению в области охраны 
окружающей среды и природопользования, осуществляющим функции в сфере регио-
нального  государственного экологического надзора, а также контроля за соблюдением 
законодательства об экологической экспертизе, организации контроля за радиационной 
обстановкой. 

Задачами службы в части осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора являются осуществление: 

- регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональ-
ным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 

- регионального государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха; 
- регионального государственного надзора в области использования и охраны вод-

ных объектов; 
- регионального государственного надзора в области обращения с отходами; 
- регионального государственного надзора в области охраны и  использования осо-

бо охраняемых природных территорий, за исключением регионального государственно-
го надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
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на территориях государственных природных заказников регионального значения;
- регионального государственного надзора за соблюдением требований к обраще-

нию озоноразрушающих веществ, 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятель-

ности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному эколо-
гическому надзору.

Всего за 2019 год службой проведено 308 контрольно-надзорных мероприятий, в 
том числе:

плановых – 22;
внеплановых – 83;
- рейдовых мероприятий по проверке фактов, изложенных в заявлениях (обраще-

ниях) физических и юридических лиц, в информации органов государственной власти, 
местного самоуправления, средств массовой информации – 203.

Должностные лица службы приняли участие в качестве специалистов в 147 про-
верках, проведенных органами прокуратуры Иркутской области и Байкальской межре-
гиональной природоохранной прокуратурой. По результатам участия в проверках долж-
ностными лицами службы составлены заключения.

В ходе надзорных мероприятий государственными инспекторами Иркутской обла-
сти в области охраны окружающей среды выявлено 260 нарушений обязательных требо-
ваний природоохранного законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере:

обращения с отходами производства и потребления – 152 (59%);
охраны атмосферного воздуха – 44 (17%); 
организации и осуществления производственного экологического контроля, а так-

же выполнения планов и мероприятий по охране окружающей среды – 34 (13%);
 использования и охраны водных объектов – 16 (6%);
геологического изучения, рационального использования и охраны недр – 14 (5%).
По итогам контрольно-надзорной деятельности, рассмотрения обращений гра-

ждан и юридических лиц должностными лицами службы возбуждено 290 дел об адми-
нистративных правонарушениях, в том числе 46 дел об административных правона-
рушениях направлены на рассмотрение в суды и другие юрисдикционные органы по 
подведомственности.

Кроме того, в 2019 году в службу на рассмотрение поступило 155 постановлений 
прокуроров о возбуждении дел об административных правонарушениях и протоколов 
органов МВД России по Иркутской области.

Всего в 2019 году должностными лицами службы рассмотрено 357 дел об админи-
стративных правонарушениях, из них:

- вынесено постановлений о прекращении дел об административном правонару-
шении, в том числе с объявлением устного замечания – 48 ед.;

- с вынесением постановлений о назначении административного наказания в виде 
предупреждения – 35 дел;

- с вынесением постановлений о назначении административного наказания в виде 
штрафа – 274 дел.

На 30.12.2020 42 дела об административном правонарушении находится на рас-
смотрении должностными лицами службы.

Общая сумма наложенных в 2019 году штрафов составила 11 588 000 рублей. Все-
го в консолидированный бюджет Иркутской области за 2019 год поступило штрафов на 
сумму 6 686 964,23 рублей (с учетом штрафов, назначенных в предыдущих годах).

За период 2019 года специалистами службы по заданиям органов прокуратуры Ир-
кутской области и органов МВД по Иркутской области в рамках осуществления региональ-
ного государственного геологического надзора на основании Правил расчета размера вре-
да, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации 
о недрах произведены расчеты размера вреда на общую сумму 173 783 874,61 рублей. 

Кроме того, произведен расчет размера вреда, причиненного почвам как объекту 
окружающей среды в результате несанкционированного размещения отходов лесопиле-
ния на земельных участках из категории земель населенных пунктов, расположенных 
по адресу: Иркутская области, Осинский район, п.Приморский, ул.Молодежная, кото-
рый составил 7 012 720 рублей. Данный вред был предъявлен в судебном порядке. В ходе 
рассмотрения судом данного дела заключено мировое соглашение, согласно которому 
несанкционированная свалка будет ликвидирована, а земельный участок в целях предо-
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твращения захламления будет огорожен.
С 1 января 2015 года объекты, оказывающие негативное воздействие на окружаю-

щую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской 
Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. 

По итогам государственного учета объектов, оказывающих негативное воздейст-
вие на окружающую среду, за весь период осуществления данной функции (с октября 
2016 года) по состоянию на 30 декабря 2019 года в службу поступило 6341 заявок, по 
результатам рассмотрения которых:

- выдано свидетельств о постановке на государственный учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую среду – 2140;

- выдано свидетельств об актуализации сведений об объектах, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду – 301;

- выдано свидетельств о снятии с государственного учета объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду – 78;

- направлено по подведомственности – 140;
- отклонено заявок о постановке на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду – 3 682.
Основными причинами отклонения заявок о постановке на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду являются:
- отсутствие у хозяйствующего субъекта объекта, оказывающего негативное воз-

действие на окружающую среду;
- нарушения в оформлении заявки о постановке на государственный учет объек-

тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации с 

применением риск-ориентированного подхода подготовлен план проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, а в целях предупреждения наруше-
ний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требо-
ваний, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязатель-
ных требований, службой разработан перечень мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований природоохранного законодательства Российской Федерации, 
которые вошли в Программу профилактики нарушений обязательных требований законо-
дательства в рамках регионального государственного экологического надзора на 2019 год.

В рамках реализации Программы профилактики нарушений юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям выдано 13 предостережения, к административной 
ответственности в виде предупреждения (замена административного штрафа по статье 
4.1.1 КоАП РФ) привлечено 9 лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, их работники).

29 ноября 2019 года службой по охране природы и озера Байкал Иркутской об-
ласти (далее – служба) совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзо-
ра по Иркутской области и Байкальской природной территории проведены публичные 
обсуждения результатов правоприменительной практики за 2019 год, в том числе для 
подконтрольных службе объектов, а именно объектов, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору.

На публичных обсуждениях были рассмотрены вопросы хозяйствующих субъектов 
по соблюдению требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Открыто-
го Правительства Иркутской области и службы по адресу: http://irkobl.ru/sites/baikal/ 
службой размещаются:

- нормативные правовые акты и/или их отдельные части в области природопользова-
ния и охраны природы, ответственности за нарушения природоохранного законодательства;

- комментарии природоохранного законодательства для хозяйствующих субъек-
тов по вопросам соблюдения обязательных требований;

- обобщения практики осуществления регионального государственного экологи-
ческого надзора на территории Иркутской области с анализом часто встречающихся слу-
чаев нарушений обязательных требований, рекомендации для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей в целях недопущения таких нарушений.
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В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала 
осуществления профилактических мероприятий на 30.12.2019 размещено 63 (в т.ч. за 
12 мес. 2019 года – 21) публикаций с обзорами природоохранного законодательства Рос-
сийской Федерации для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

17.3 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ НАДЗОР (ЛЕСНАЯ ОХРАНА) И 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР В ЛЕСАХ 
(Министерство лесного комплекса Иркутской области)

По итогам 2019 года объем незаконных рубок лесных насаждений по сравне-
нию с предыдущим годом снизился на 22,3% и составил 442,2 тыс. куб. м (в 2018 году –  
569,7 тыс. куб. м).

За 2019 год сотрудниками министерства и территориальных управлений министер-
ства лесного комплекса Иркутской области по лесничествами проведено 25 309 проверок, 
в том числе 16 463 проверки по исполнению лесопользователями обязательных требова-
ний лесного законодательства и условий договоров аренды лесных участков, 449 плано-
вых (рейдовых) осмотров, 7 574 патрулирования лесных участков, в том числе 1 589 про-
верочных мероприятий совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе проведения данных мероприятий зафиксировано 2 246 фактов незаконных 
рубок лесных насаждений, из них 2 138 фактов имеют признаки преступления, предус-
мотренного статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации  «Незаконная рубка 
лесных насаждений» (далее – статья 260 УК РФ).

При выявлении нарушений лесного законодательства, принятие решений по ко-
торым подведомственно правоохранительным органам, сотрудниками лесничеств на-
правлены материалы в правоохранительные органы для принятия правового решения 
по деяниям лиц, допустивших нарушения лесного законодательства.

Возбуждено уголовных дел по статье 260 УК РФ – 2 126, с ущербом –2,3 млрд. ру-
блей, возмещено – 225 млн. рублей.

В 2019 году возбуждено 6 592 дела об административных правонарушениях, нало-
жено административных штрафов на сумму 83 838,4 тыс. рублей, взыскано на сумму – 
60 710,2 тыс. рублей Уровень взыскиваемости наложенных административных штрафов 
составил 72,4%.

В рамках осуществления федерального государственного лесного надзора прове-
дено 115 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, из них 17 плановых проверок, 98 – внеплановых.

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность на территории Иркутской области, деятельность которых 
подлежит государственному контролю (надзору) со стороны министерства – 1 798.

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в от-
ношении которых проводились плановые и внеплановые проверки – 74.

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора в ле-
сах в 2019 году по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах территориальны-
ми управлениями министерства лесного комплекса Иркутской области (лесничествами) 
проведено 5  408 контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего выявлено 
1  750 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах. По выявленным нарушени-
ям составлено 1 721 протокол по ст. 8.32 КоАП РФ. С учетом материалов, рассмотрение 
по которым перешло с 2018 года на 2019 год, в 2019 году рассмотрено  1 863 дела об 
административных правонарушениях по статье 8.32 КоАП РФ.  Наложено 1 307 админи-
стративных штрафов на общую сумму 31 051,1 тыс. рублей, взыскано 1 016 штрафов на 
сумму 22 780 тыс. рублей (процент взыскиваемости составил 73,4%).

С целью профилактики, пресечения, предотвращения незаконной заготовки  и 
оборота древесины министерством лесного комплекса Иркутской области совместно с 
правоохранительными органами, на постоянной основе проводятся совместные опера-
ции с целью усиления федерального государственного лесного надзора  (лесной охраны) 
и государственного пожарного надзора в лесах. 

На постоянной основе продолжается круглосуточное дежурство должностных лиц 
министерства лесного комплекса Иркутской области на стационарном посту   «Падь Топ-
ка» (пост ГИБДД «Нижний»), созданного в рамках межведомственного взаимодействия 
по контролю и учету древесины, перевозимой автотранспортом.
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Кроме того, совместно с правоохранительными органами, проводится межведом-
ственная профилактическая операция «Лесовоз» (проверка автомобильного транспорта, 
перевозящего древесину). В рамках операции «Лесовоз» проводятся проверочные меро-
приятия на предмет проверки правильности оформления сопроводительного документа 
на транспортировку древесины.

С 2018 года министерством лесного комплекса Иркутской области проводится 
межведомственная профилактическая операция «Посейдон», с целью осуществления эф-
фективного контроля за перевозимой водным транспортом древесины. Данная опера-
ция проводится совместно с Восточно-Сибирским линейным Управлением МВД России  
на транспорте по Иркутской области. 

В целях упорядочения заготовки и усиления охраны ели и деревьев хвойных пород 
для новогодних праздников в предновогодний период должностными лицами террито-
риальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской области по лесниче-
ствам, совместно с сотрудниками правоохранительных органов в предновогодний пери-
од на постоянной основе проводится операция «Ель». 

Также министерство лесного комплекса Иркутской области активно принимает 
участие в ежегодной профилактической операции «Лес», проводимой правоохранитель-
ными органами Иркутской области. 

С 2019 года министерством лесного комплекса Иркутской области совместно со 
службой государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Иркутской области проводится межведомственная операция «Ко-
лея». 

Министерство лесного комплекса Иркутской области активно принимает участие 
в ежегодной профилактической операции «Трактор», организованной службой государ-
ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Иркутской области. 

Данные мероприятия направлены на проведение совместных контрольно-рейдо-
вых мероприятий по проверке сопроводительных документов лесовозного транспорта с 
целью выявления незаконно транспортируемой древесины, а также ориентированы на 
предотвращение и выявление преступлений в лесном хозяйстве Иркутской области.

Благодаря межведомственному взаимодействию всех заинтересованных ведомств, 
проводимых совместных контрольно-проверочных мероприятий, оперативного обмена 
информацией и незамедлительного принятия мер реагирования, удается добиться по-
степенного снижения объема незаконных рубок лесных насаждений.

В целях ведомственного контроля за лесничествами, в рамках оказания содействия 
в проведении проверок соблюдения лесного законодательства, а также взаимодействия 
и обмена информацией министерством проводятся перекрестные проверки лесничеств. 
В рамках данных перекрестных проверок лесничествами разрабатываются дополнитель-
ные маршруты патрулирования на те лесные участки,  где зафиксировано наибольшее 
количество незаконных рубок лесных насаждений с учетом материалов дистанционного 
космического мониторинга лесов. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 12.07.2017 № 403 «Об утверждении порядка организации деятель-
ности общественных инспекторов по охране окружающей» с 2019 года министерством 
лесного комплекса Иркутской области организована работа по набору на должности об-
щественных инспекторов по охране окружающей среды, численность которых в настоя-
щее время составила 90 человек.

От общественных инспекторов по охране окружающей среды в лесничества посту-
пают сведения о возможных нарушениях лесного законодательства для дальнейшей про-
верки. Кроме того, министерством лесного комплекса Иркутской области проводятся 
областные контрольно-проверочные мероприятия должностными лицами лесничеств, 
совместно с общественными инспекторами по охране окружающей среды. Данные про-
верочные мероприятия дают положительные результаты, а также помогают общест-
венным инспекторам по охране окружающей среды осознать ценность их содействия в 
борьбе с незаконными рубками и иными нарушениями лесного законодательства. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 19.05.2009 № 150-пп «Об утверждении Положения об областной межведомственной 
комиссии по взаимодействию в вопросах пресечения незаконной заготовке и оборота 
древесины на территории Иркутской области» ежегодно, согласно заранее утвержденно-
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му плану, министерством лесного комплекса Иркутской области проводится заседание 
межведомственной комиссии по вопросам пресечения незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории Иркутской области (далее – межведомственная комиссия).

В ходе проведения заседания межведомственной комиссии рассматриваются та-
кие вопросы как подведение итогов работы по предотвращению незаконной заготовки и 
оборота древесины на территории Иркутской области за истекший период, об усилении 
контрольно-надзорных полномочий в отношении арендаторов лесных участков в целях 
предупреждения и пресечения незаконных рубок на закрепленных хозяйствующими 
субъектами территориях, вопросы межведомственного взаимодействия при осуществле-
нии контроля в сфере заготовки и оборота древесины, результаты принимаемых мер, и 
прочие актуальные вопросы, касающиеся реализации мер по противодействию незакон-
ной заготовке и обороту древесины на территории Иркутской области.

В заседании межведомственной комиссии принимают участие представители ор-
ганов государственной власти Иркутской области, силовых структур и правоохранитель-
ных органов Иркутской области, а также представители Департамента лесного хозяйст-
ва по Сибирскому федеральному округу  в Иркутской области.

17.4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНО-
МУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ 
БУРЯТИЯ

Государственный земельный надзор
В рамках государственного земельного надзора за использованием земель сель-

скохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» на тер-
ритории Иркутской области  проведено 867 контрольно-надзорных мероприятий в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по 
соблюдению требований земельного законодательства, из них 46 – плановых, 304 – вне-
плановых проверок, 426 плановых рейдовых осмотров (обследований) земельных участ-
ков, 83 административных обследования объектов земельных отношений. 

Плановые проверки составляют 13% от общего количества проведенных прове-
рок, что обусловлено риск-ориентированным подходом при планировании  надзорной 
деятельности в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольно-
надзорной деятельности». 

Проверки по обращениям составляют 13% от числа всех внеплановых проверок, 
что говорит о социальной активности граждан в субъектах в зоне деятельности Управ-
ления. 

В результате проведенных надзорных мероприятий проконтролировано исполне-
ние требований земельного законодательства на площади 13,56 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения. Выявлено 346 нарушения земельного законодательства на 
общей площади 1,38 тыс. га.

В ходе надзорной деятельности выдано 192 предписания об устранении наруше-
ний, из которых исполнено 59, введено в оборот 0,83 тыс. га земель сельхозназначения.

Среди нарушений по отраслевым статьям преобладающее их количество – это 
нарушения, связанные с неиспользованием земельного участка из земель сельхозназна-
чения для ведения сельскохозяйственного производства, или иной связанной с сельско-
хозяйственным производством деятельности, что составляет 70% от общего количества 
отраслевых нарушений.

В ходе надзорной деятельности Управлением выявлено 22 нарушения, связанных 
с нанесением вреда почвам земель сельхозназначения на площади 31,7 га, сумма причи-
ненного вреда почвам составила  618,5 млн. руб.

В результате деятельности по возмещению вреда добровольно возмещен ущерб в 
денежном эквиваленте в сумме 0,47 млн. рублей, а также путем фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды, по исполнению предписа-
ний на площади 4,38  га. 

Направлено в суды 3 иска на возмещение вреда в денежном эквиваленте на сум-
му 248,3 млн. рублей, 1 иск на возмещение ущерба путем проведения рекультивации на 
площади 0,22 га.
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Сотрудники Управления принимают активное участие в работе комиссии по эф-
фективному использованию земель сельскохозяйственного назначения по реализации 
Плана мероприятий (Дорожная карта) по реализации Федерального закона № 101-ФЗ в 
Иркутской области по вовлечению в оборот залежных земель на территории  Иркутской 
области на период 2016-2020 годы. В апреле 2019 году на заседании комиссии были рас-
смотрены внесенные на 2019 год вопросы эффективного использования мелиорирован-
ных (орошаемых и осушаемых) земель и мелиоративных систем в Иркутской области.  
По данному вопросу были приняты конкретные меры по дальнейшему развитию мелио-
рации в Иркутской области.

В уполномоченные органы государственной власти передано 4 материала: 3 об 
изъятии у собственников земельных участков общей площадью 26 га, которые изъяты по 
решению суда, и 1 материал передан о расторжении договора аренды земельного участ-
ка на площади 376 га. Оформлен добровольный отказ правообладателей от 13 земельных 
участков на площади 37,4 га.

В рамках соглашений о взаимодействии с территориальными налоговыми инспек-
циями Иркутской области произведено доначисление налога по материалам админист-
ративных дел за 2018-2019 гг. на сумму 66,8 тыс. руб. 

В территориальные налоговые органы направлены административные материалы 
по изменению ставки земельного налога по 70 земельным участкам. В настоящее время 
налоговые органы осуществляют камеральные проверки по материалам администра-
тивных дел.

 В ходе надзорной деятельности Управлением на территории региона выявлено 
32 несанкционированных места складирования отходов на общей площади 191 га. На 
проконтролированных землях сельскохозяйственного назначения выявлено 3 несанкци-
онированных карьера по добыче общераспространенных полезных ископаемых. Общая 
площадь карьеров составила 16 га.

В результате принятых мер ликвидировано 10 очагов захламления на площади 14 
га  земель сельскохозяйственного назначения. По оставшимся местам захламления не 
подошел срок проверки исполнения требований предписаний.

В рамках взаимодействия с Росприроднадзором,  Министерством природных ре-
сурсов и Службой по охране природы и озера Байкал по Иркутской области проводится 
работа по систематическому участию представителей Управления в заседаниях межве-
домственной комиссии по совершенствованию системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Иркутской области.

С целью улучшения экологической обстановки в регионе необходимо строительст-
во полигонов ТБО для временного хранения отходов. Для снижения негативного воздей-
ствия на природную окружающую среду и сокращения объемов отходов, подлежащих за-
хоронению на полигонах, на территории Иркутской области необходимо строительство 
мусороперерабатывающего завода.

Управление в рамках взаимодействия направило в ГУ МЧС России по Иркутской 
области информацию по полученную в рамках надзорных мероприятий в сфере госу-
дарственного земельного надзора в отношении 299 собственников земельных участков 
земель сельскохозяйственного назначения, граничащих с лесами.

В рамках выполнения программы профилактических мероприятий в сфере госу-
дарственного земельного проведено 175 консультаций с поднадзорными субъектами по 
разъяснению требований, содержащихся в нормативно-правовых актах, об изменениях 
в них.

 В средствах массовых информаций опубликовано 17 статей, 4 выступления на ра-
дио и телевидении. 

Проведено 7 семинаров (совещаний) с главами муниципальных образований, тер-
риториальными надзорными органами связанных с нарушениями земельного законода-
тельства и мерах, направленных на предупреждение нарушений. 

На сайте Управления размещено 178 материалов о результатах надзорной деятель-
ности, 11 материалов размещено в других интернет изданиях.

В рамках надзорной деятельности выдано 184 предостережений о недопустимости 
нарушений обязательных требований земельного законодательства РФ и получено 5 уве-
домлений об исполнении выданных предостережений.

Фитосанитарное состояние лесов
Управление в сфере карантинного фитосанитарного контроля на Государствен-
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ной границе РФ и внутреннего карантина растений по Иркутской области осуществляет 
контроль за исполнением карантинных фитосанитарных мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения карантинных вредителей леса. Проведена инвен-
таризация карантинных фитосанитарных зон и карантинных фитосанитарных режимов 
на территории лесов Иркутской области.

Приказом Управления Россельхознадзора по Иркутской области  от 15.12.2011 № 
75 установлены карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные 
режимы на территории лесов Иркутской области по следующим вредителям леса:

– малый черный еловый усач – Monochamus sutor L.;
– большой черный еловый усач – Monochamus urussovi Fisch.;  
– черный сосновый усач – Monochamus galloprovincialis Oliv.;
– восточносибирский хвойный усач – Monochamus impulviatus Mot.;
– сибирский шелкопряд – Dendrolimus sibiricus Tschеtw.
Приказом министерства лесного комплекса Иркутской области  от 18.01.2012  

№ 6-мр наложен карантин по вредителям леса в пределах границ лесного фонда области 
и утверждены мероприятия по защите лесов.

В 2019 году карантинные фитосанитарные зоны, по вредителям леса установлен-
ные приказом Управления от 15.12.2011 № 75 сохраняются.

Кроме того при проведении мониторинга фитосанитарного состояния лесных уго-
дий на территории Слюдянского района выявлен очаг карантинного объекта, ранее от-
сутствующего на территории Иркутской области, усcурийского полиграфа (Polygraphus 
proximus Blandford) площадью 11,49 га. Приказом Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и Республике Бурятия от 19.09.2019 № 217 «О внесении изменений 
в приказ от 15.12.2011 №75» установлена карантинная фитосанитарная зона, введен ка-
рантинный фитосанитарный режим на площади 71465889.

Второе место после пожаров по урону, который наносится лесам, занимает каран-
тинный вредитель для Российской Федерации – сибирский шелкопряд.

Сибирский шелкопряд наносит огромный экологический, экономический и соци-
альный ущерб. Обладает высокой репродуктивной способностью и большой миграци-
онной активностью, а также способен распространяться при перевозках. Вид является 
главнейшим вредителем хвойных лесов. Развивается на всех хвойных породах. В годы 
массовых размножений представляет серьёзную угрозу для лесных массивов области. 
Гусеницы шелкопряда уничтожают хвою лиственницы, пихты, кедра, ели, сосны, после 
чего деревья часто погибают. К примеру: в 1990-х годах шелкопряд повредил темнох-
войные насаждения в Красноярском крае около 500 тыс. га, сейчас на этой территории 
миллионы кубометров сухостоя. Сухая древесина легко возгорается, а возникновение 
сильных ветровых пожаров приведет к гибели не только мертвый лес, но и окружающие 
насаждения. Те насаждения, которые уцелеют от пожаров, будут подвержены бурелому 
и ветровалу. В течение двух десятилетий от них останутся лишь единичные деревья, а не 
тайга. Поэтому леса, погибшие в результате жизнедеятельности сибирского шелкопря-
да, следует незамедлительно вырубать.  Леса, погибшие от шелкопряда, плохо восстанав-
ливаются. Гусеницы уничтожают подрост вместе с древостоем. Массовое размножение 
шелкопряда способствует более интенсивному протеканию биологического круговорота 
в результате быстрого освобождения значительных количеств вещества и энергии, за-
ключенных в лесной подстилке. В результате почва в шелкопрядниках становится бо-
лее плодородной. На ней бурно развивается светолюбивый травяной покров и подлесок, 
происходит интенсивное задернение и часто – заболачивание. Как следствие, сильно 
пораженные хвойные насаждения сменяются не лесными экосистемами. Поэтому вос-
становление насаждений, близких к исходным, происходит не менее чем через 200 лет. 

  На выявление сибирского шелкопряда обследовано 7200 га лесных насаждений, 
размещено 20 штук феромонных ловушек, из них на 3 выявлены имаго данного каран-
тинного организма. 

  Обследовано 7200 га лесных насаждений на выявление непарного шелкопряда, 
развешано 29 штук феромонных ловушек, из них на 23 ловушках выявлены имаго непар-
ного шелкопряда.

  Низкая биологическая устойчивость, поврежденных сибирским шелкопрядом 
деревьев, создала возможность для успешного развития, в них так называемых вторич-
ных вредителей – различных видов короедов и усачей. Наиболее опасные по своему при-
чинению вреда лесным насаждениям Иркутской области являются Черные усачи рода 
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Monochamus (повреждаемые культуры - сосна, ель, пихта, кедр, лиственница, береза) 
имеют карантинный статус для РФ. Черные усачи являются техническими вредителями 
древесины, повреждающими неокоренные лесоматериалы хвойных пород во время их 
заготовки, хранении и транспортировки. Процесс дополнительного питания у взрослых 
жуков протекает на верхушечных побегах живых, в том числе и совершенно здоровых 
деревьев. Основным источником массового размножения черных усачей на территории 
Иркутской области является захламление порубочными остатками лесоделян.  

 Последствия массового размножения вышеперечисленных вредителей для эко-
номики Иркутской области достаточно очевидны: отмирание древостоев измеряемое 
сотнями тысяч гектаров, снижение прироста древесины, искривление ветвей и стволов, 
усыхание деревьев, значительно уменьшает сырьевую базу в регионе, экономика кото-
рого во многом основана на лесном хозяйстве. Столь же очевидны экологические послед-
ствия: гибель лесных экосистем вызывает резкое изменение разнообразия организмов, 
населяющих тайгу, нарушает количественные параметры сложившихся циклов круго-
ворота воды и углерода, поскольку в ближайшие 10-20 лет весь углерод, находящийся 
в связанном состоянии в древесине погибших деревьев, в результате деятельности ми-
кроорганизмов перейдет в углекислоту и поступит в атмосферу, тем самым способствуя 
усилению парникового эффекта. Вредители создают серьезные затруднения при созда-
нии лесных культур на не покрытых лесом площадях, повреждают сеянцы в питомниках, 
подрост на лесосеках. Почти во всех случаях причиняемый ущерб не поддается учету. 

Мероприятия по предотвращению распространения вредителей 
Для предотвращения распространения карантинных вредителей леса Управлени-

ем в карантинных фитосанитарных зонах  установлен карантинный фитосанитарный 
режим, то есть карантинные фитосанитарные меры - законодательство, регламентация 
или официальная процедура, направленная на предотвращение интродукции или рас-
пространения карантинных вредных организмов, или на ограничение экономического 
ущерба от регулируемых не карантинных вредных организмов. За несоблюдение каран-
тинных фитосанитарных мер лесозаготовительные и лесоэкспортные организации при-
влекаются к административной ответственности. 

Управлением в рамках осуществления мероприятий по государственному надзору 
за соблюдением законодательства РФ в сфере карантина растений проконтролировано 
383 лесозаготовительных и лесоэкспортных предприятий. За нарушения в области лес-
ного карантина (самые распространенные из которых: нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкаран-
тинной продукции; нарушение правил борьбы с карантинными объектами, невыполне-
ние предписаний по очистке территорий погрузочных площадок от коры и порубочных 
остатков; невыполнение карантинных мероприятий по локализации карантинного ор-
ганизма в очаге) к административной ответственности привлечены правонарушители 
в 1294-х случаях. Для успешной борьбы с карантинными вредителями леса необходимо 
усилить контроль за деятельностью лесозаготовительных организаций на законодатель-
ном уровне, как Российской Федерации, так и на уровне субъекта федерации путем уже-
сточения ответственности за правонарушения в сфере карантина растений.

Государственный ветеринарный надзор
Приоритетной задачей государственного ветеринарного надзора территориаль-

ного Управления Россельхознадзора остается охрана закрепленной территории от зано-
са заразных болезней животных из других регионов РФ, 

В 2019 году эпизоотическая ситуация на территории Иркутской области стабиль-
ная, очагов особо опасных болезней животных не зарегистрировано, по данным Службы 
ветеринарии Иркутской области на территории региона на 31.12.2019 зарегистрирова-
но 32 неблагополучных пунктов, из них 11 - по вирусному лейкозу крупного рогатого 
скота, 19 – по случной болезни лошадей, 1 неблагополучный пункт по туберкулезу КРС; 
1 эмфизематозный карбункул крупного рогатого скота. В них проводятся оздоровитель-
ные мероприятия.

Одним из методов оценки эпизоотической ситуации является проведение государ-
ственного эпизоотического мониторинга с целью своевременного выявления и локали-
зации скрытых инфекционных и особо опасных заболеваний животных.

В связи с этим во исполнение приказа Россельхознадзора от 28.12.2018 № 1519 
года Управлением в ФГБУ «Иркутская МВЛ» в рамках государственного эпизоотического 
мониторинга для исследования на бруцеллез, лептоспироз, туберкулез, лейкоз, листери-
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оз, ИНАН, КЧС, АЧС, болезнь Ауески, рожу свиней бешенство, сибирскую язву, блютанг, 
грипп птиц, случную болезнь, дифилоботриоз, аэромоноз, псевдомоноз за отчетный пе-
риод было отобрано и направлено 4660 пробы, проведено 4660 исследований, выявлено 
372 положительных результатов. Процент выявления 8%. 

В рамках осуществления контроля за особо опасными болезнями животных ото-
брано в хозяйствах Иркутской области и направлено 4544 проб, проведено 4544 исследо-
ваний, выявлено 891 положительных результатов. Процент выявления 19,6%. 

Также в ФГБУ «ВНИИЗЖ» направлено 450 проб сыворотки крови крупного рога-
того скота для проведения мониторинга на ящур, 130 проб сыворотки крови мелкого 
рогатого скота - на чуму мелких жвачных, 450 проб сыворотки крови крупного рогатого 
скота  на контагиозную плевропневмонию крупного рогатого скота, 452 проб биомате-
риала - на губкообразную энцефалопатию крупного рогатого скота, 50 проб биоматери-
ала птиц на грипп птиц и болезнь Ньюкасла, 200 проб сыворотки крови птиц на грипп 
птиц и болезнь Ньюкасла. Положительных проб не выявлено.

Во исполнение Плана отбора проб в рамках государственного задания «Лаборатор-
ные исследования по диагностике и профилактике болезней животных, направленные 
на обеспечение охраны территории РФ от заноса из иностранных государств и распро-
странения болезней животных» в ФГБУ «ВГНКИ» направлено 50 проб биоматериала для 
проведения лабораторных исследований на алеутскую болезнь норок. Положительных 
проб не выявлено.

В рамках мероприятий по профилактике африканской чумы свиней (АЧС) на 
территории Иркутской области, проводится государственный мониторинг циркуляции 
вируса АЧС среди популяции дикого кабана, мониторингом ежегодно охватываются 26 
охотничьих угодий районов области, где обитает  кабан, территория ООПТ ФЗ (При-
байкальский национальный парк), трех ООПТ РЗ (заказники: Иркутный, Кирейский, 
Зулумайский) с целью оценки численности и миграционной активности данного вида. 
По результатам мониторинга состояние популяции диких кабанов в Иркутской области 
оценивается как благополучное, случаев обнаружения трупов дикого кабана и несвойст-
венного поведения данного вида диких животных не выявлено. В период сезона охоты 
с начала 2019 года охотпользователями отстреляно 338 голов дикого кабана. В рамках 
государственного мониторинга в ФГБУ «ИМВЛ» направлено 24 проб патологического 
материала, отобранного от туш дикого кабана для исследования на АЧС, результат отри-
цательный. От домашних свиней на АЧС исследовано 561 проба, получены отрицатель-
ные результаты.

По-прежнему в регионе остается актуальным вопрос утилизации биологических 
отходов. Основной проблемой Иркутской области в сфере сбора и уничтожения биоло-
гических отходов это отсутствие утилизационных заводов, недостаточное количество 
трупосжигательных печей, скотомогильников, биотермических ям, соответствующих 
ветеринарно-санитарным нормам, из-за отсутствия бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования. Информация о необходимости строительства заводов направлена в Пра-
вительство Иркутской области. Наличие бесхозяйных скотомогильников, которые вет-
шают, а ремонт и поддержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии не 
проводится, создает идеальные условия для распространения заразных болезней, опас-
ных для здоровья людей, животных и окружающей среды.

В целях исключения подобного, необходимо осуществить в полном объеме приказ 
службы ветеринарии Иркутской области от 28.03.2016 № 14-спр о порядке ликвидации 
бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории Иркутской области.

17.5 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ И БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Федеральный государственный контроль (надзор) за особо охраняемыми 
природными территориями федерального значения

На территории Управления  расположены следующие особо охраняемые природ-
ные территории:

- ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», в которое входят Прибайкальский национальный 
парк, заповедник «Байкало-Ленский», заказник «Красный Яр» и Тофаларский заказник;

- ФГБУ «Заповедное Подлеморье», в которое входят Баргузинский государствен-
ный природный биосферный заповедник имени К.А. Забелина,  Забайкальский нацио-
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нальный парк и Государственный природный заказник федерального значения «Фроли-
хинский».

- ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» в которое входят Байкальский 
и Кабанский заповедники;

- ФГБУ «Государственный заповедник «Витимский».
Специалистами Управления в период 2019 года проведено 12 внеплановых прове-

рок (9 документарных и выездных проверок и 3 документарных) в отношении ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье», ФГБУ «Байкальский государственный заповедник», ФГБУ «За-
поведное Подлеморье» и ФГБУ «Государственный заповедник «Витимский». В том числе 
4 проверки в части осуществления федерального государственного пожарного надзора в 
лесах, расположенных на землях ООПТ федерального значения.

По результатам вышеуказанных проверок выдано 7 предписаний об устранении 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений приро-
доохранных требований.

В 2019 году в соответствии с п. 8 Плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей Байкальского межрегионального управ-
ления Росприроднадзора на 2019 год, утвержденного приказом Байкальского межреги-
онального управления Росприроднадзора от 25.10.2018 № 116-од, в период с 01.08.2019 
по 28.08.2019 проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По результатам вышеуказанной проверки выдано предписание об устранении на-
рушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений приро-
доохранных требований, возбуждено 20 административных дел (10 в отношении долж-
ностных лиц ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и 10 в отношении юридического лица 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»), рассмотрено 2 административных дела в отношении 
должностного и юридического лиц по ст. 8.46 КоАП РФ, наложено административных 
штрафов в размере 35 000 рублей. 18 административных дел находиться на рассмотре-
нии в отделах Управления.

Специалистами Управления в период 2019 года проведено 17 плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований лесных участков (патрулирования лесов) на территории 
особо охраняемых природных территорий федерального значения по выявлению фак-
тов нарушения природоохранного законодательства при осуществлении установленных 
полномочий по государственному экологическому надзору, федеральному государст-
венному пожарному надзору в лесах. По результатам плановых (рейдовых) осмотров 
выдано 1 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований от 
06.11.2019 № ЗВТ-564.

На территории Иркутской области и центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории фактов возникновения и распространения африканской 
чумы свиней среди диких кабанов, возбудители особо опасных болезней животных в 
2019 году не выявлялись.

Федеральный государственный надзор за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр

В рамках осуществления государственного геологического надзора за 2019 г. про-
ведено 10 плановых и 32 внеплановые проверки юридических лиц, осуществляющих 
пользование недрами. 

В ходе проведения плановых проверок выявлено 16 нарушений природоохранного 
законодательства по рациональному использованию и охране недр, с целью устранения 
которых выдано 8 предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 

По результатам проведенных в 2019 году плановых проверок отделом выявлены 
следующие нарушения: невыполнение установленных техническим проектом уровней 
объемов добычи (7 нарушений), добыча подземных вод ведется в отсутствие горноот-
водного акта (1 нарушение), не  представление в Иркутскнедра ежегодного информаци-
онного отчёта о выполнении Условий пользования недрами, объёмах, видах и результа-
тах ГРР работ (форма 2-ЛС) (1 нарушение), не введено месторождение в эксплуатацию (3 
нарушения), неосуществления добычных работ (3 нарушения), не разработана програм-
ма мониторинга состояния окружающей среды (атмосфера, недра, водные объекты, по-
чвы, биоресурсы) (1 нарушение).

В отношении недропользователей, а также их должностных лиц, допустивших на-
рушение природоохранного законодательства, возбуждено 30 дел об административных 
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правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. По результатам рассмотрения нарушители 
привлечены к административной ответственности. 

Управлением проведено 32 внеплановые проверки, в том числе:
- 15 проверок в связи с проверкой предписаний. По результатам проведенных 

проверок выявлено невыполнение предписаний 8 недропользователями, выданы новые 
предписания в количестве 8 шт.

По фактам невыполнения предписаний отделом возбуждено 14 административ-
ных дел по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Дополнительно, в связи с тем, что в ходе указанных внеплановых проверок вы-
явлены нарушения существенных условий лицензионных соглашений, являющихся 
основаниями для досрочного прекращения права пользования недрами, Управлением 
подготовлены и направлены в Росприроднадзор материалы для инициирования проце-
дуры досрочного прекращения права пользования недрами по лицензии ИРК 01693 ТР, 
выданной  ООО «Иркутская горная компания», и ИРК 02857 ВЭ, выданной  ООО «ЖЭУ 
Химки».  

В настоящее время начата процедура досрочного прекращения права пользования 
недрами по лицензии ИРК 01693 ТР, выданной  ООО «Иркутская горная компания». 

Право пользования недрами по лицензии ИРК 02857 ВЭ прекращено по инициати-
ве недропользователя. 

- 6 проверок на основании обращений государственных органов (уведомления 
Роснедр). 

- 10 проверок на основании Распоряжения Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднадзора) от 18.07.2019 № 17-р,  изданного в соответ-
ствии с Поручениями Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведе-
ва от 10.10.2019 № ДМ-П16-66пр, Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В.Гордеева от 17.06.2019 № АГ-П9-4932.

В соответствии с Распоряжением проведены проверки участков недр, не введен-
ных в эксплуатацию. По результатам проверок выявлено 21 нарушение природоохран-
ного законодательства по рациональному использованию и охране недр, выдано 6 пред-
писаний об устранении нарушений обязательных требований.

В отношении недропользователей, а также их должностных лиц, допустивших на-
рушение природоохранного законодательства, возбуждено 12 дел об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ, 2 дела об административных правонарушени-
ях по ст. 8.46 КоАП РФ. По результатам рассмотрения нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

- 1 внеплановая проверка, согласованная с прокуратурой. 
В связи с поступлением в адрес Управления информации о возможном причине-

нии вреда здоровью граждан и окружающей среде в результате разгерметизации сква-
жины № 1 «Осинская», расположенной на территории участка недр, переданного  в со-
ответствии с лицензией на право пользование недрами  ИРК 14375 НР ООО «Георесурс» 
управлением, по согласованию с Байкальской природоохранной прокуратурой, проведе-
на внеплановая проверка. 

По результатам указанной проверки выявлено нарушение технического состоя-
ния скважины № 1 «Осинская». ООО «Георесурс» выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований сроком до 15.10.2019. Отделом госу-
дарственного геологического надзора, по результатам проведенной проверки, возбужде-
но и рассмотрено  2 дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. 

Дополнительно государственные инспекторы отдела государственного геологиче-
ского надзора в 2019 году участвовали в 4 проверках, проводимых органами прокурату-
ры. По результатам участия специалистами подготовлены заключения, которые направ-
лены в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

Сотрудниками отдела были проведены плановые рейдовые осмотры, основани-
ем для их проведения, как правило, являются обращения граждан и юридических лиц, 
информация (в основном о фактах осуществления незаконной добычи ПГС, подземной 
воды), поступающая из органов государственной власти и управления, правоохрани-
тельных органов. Так, за истекший период 2019 года отделом государственного геологи-
ческого надзора в рамках компетенции рассмотрено 74 обращения, в том числе: 

- проведено 17 рейдовых мероприятий (основным нарушением, выявляемым при 
проведении рейдов, является безлицензионное пользование недрами (добыча ПГС)), 
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материалы проверок направлялись в ГУ МВД России по Иркутской области для дачи уго-
ловно-процессуальной оценки и осуществления оперативно-розыскных мероприятий;

- организована 1 внеплановая документарная и выездная проверка юридического 
лица;

- составлено 6 протоколов об административном правонарушении;
- вынесено 5 постановлений о назначении административного наказания;
- вынесено 1 постановление о прекращении производства по делу об администра-

тивном производстве;
- выдано 1 предостережение о недопустимости нарушений обязательных требова-

ний;
- направлены письма в отдел геологии и лицензирования по Иркутской области 

(Центрсибнедра) о выявленных нарушениях условий лицензионного соглашения, для 
сведения при принятии решения о досрочном прекращении права пользования недрами 
3 юридических лиц.

В рамках своих полномочий Управлением за 2019 год рассмотрено и возбуждено 
124 дел об административных правонарушениях, из них 32 - по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ; 59 - 
по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ; 14 - по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ; 1 – по ч. 1 ст. 19.6 КоАП РФ, 6  - по ч.1 
ст. 20.25, 10 -по 8.46 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения наложено штрафов в размере 12771 тыс. руб., в том 
числе на юридических лиц  – 11800 тыс. руб., на должностных лиц – 955 тыс. руб., на 
физических лиц - 16 тыс. руб. 

Взыскано штрафов на общую сумму 5388 тыс.руб., в том числе с юридических лиц 
– 5050 тыс. руб., должностных лиц – 352 тыс. руб.;  физических лиц - 16 тыс. руб. 

За период 2019 года рассчитано и предъявлено 3 расчета вреда, причиненного не-
драм вследствие нарушения Закона Российской Федерации «О недрах» на общую сумму 
45 020 руб. 07 коп. Предъявленная сумма взыскана с нарушителей в полном объеме.

 «Федеральный государственный надзор за использованием и охраной вод-
ных объектов и земельного надзора»

В 2019 году сотрудниками отдела государственного надзора в области исполь-
зования и охраны водных объектов и земельного надзора  принято участие в 29 пла-
новых проверках, во исполнение Плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области на 2019 год, ут-
вержденного приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области от 30 ок-
тября 2018 № 2432-од (в редакции приказа от 28.01.2019 № 94-од), к задачам которых 
относится государственный надзор в области использования и охраны водных объектов 
и земельного надзора. 

По результатам плановых проверок выявлено:
- 15 нарушений законодательства в области использования и охраны водных объ-

ектов;
- 2 нарушения законодательства в области земельного надзора.
Выдано 9 предписаний об устранении нарушения законодательства в области ох-

раны окружающей среды и нарушений природоохранных требований (совместные пред-
писания с отделами Управления по результатам проведенных проверок), срок исполне-
ния не истек. 

По выявленным нарушениям возбуждено 30 дел об административных правона-
рушениях, вынесено 28 постановлений о назначении административного наказания и 2 
постановления о прекращении дел об административных правонарушениях.

Из вынесенных 28 постановлений о назначении административного наказания 
назначено:

1 административное наказание в виде предупреждения;
27 в виде наложения административного штрафа на общую сумму 2 431 000 ру-

блей.
Взыскано 10 штрафов на общую сумму 580 000р. 
Исчислен и предъявлен расчет размера вреда, причиненный водным объектам, в 

размере 8 118 034,78 рублей.
В 2019 году отделом государственного надзора в области использования и охраны 

водных объектов и земельного надзора проведено и принято участие в 39 внеплановых 
проверок, из них:
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- 23 по проверке ранее выданных предписаний об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований;

- 9 на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Гордеева от 01.08.2019 № АГ-П9-6583 (вх. от 09.08.2019 № 9775), распо-
ряжения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 08.08.2019 № 
19-р;

- 7 на основании  требования прокурора о проведении внеплановой проверки.
По результатам проверок выявлено:
18 нарушений законодательства, из них 12 в области использования и охраны вод-

ных объектов и 6 в области земельного надзора.
По 1 внеплановой проверке материалы переданы в Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области для 
принятия мер в рамках компетенции.

Выдано 11 предписаний об устранении нарушения законодательства в области ох-
раны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, из них 2 предпи-
сания исполнены в установленный срок, по 9 срок исполнения не истек. 

По выявленным нарушениям возбуждено 21 дело об административном правона-
рушении, из них 6 за неисполнение ранее выданных предписаний  по ч. 1 ст. 19.5 КоАП 
РФ и направлены в мировой суд для принятия решения. Вынесено 11 постановлений о 
назначении административного наказания в виде административного штрафа на общую 
сумму 713 000 руб.

Исчислен и предъявлен расчет размера вреда, причиненный водным объектам, в 
размере 139 007 800,0 рублей.

Исчислен и предъявлен расчет размера вреда, причиненный почвам как объекту 
охраны окружающей среды, в размере 970 635,0 рублей.

Проведено 65 рейдовых мероприятия. По результатам которых выявлено 34 нару-
шений законодательства, из них 26 в области использования и охраны водных объектов 
и 8 в области земельного надзора. По выявленным нарушениям возбуждено 19 дел об 
административном правонарушении. Из них вынесены постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде предупреждения – 2, в виде штрафа – 17 на общую 
сумму 1 707 000 руб.

В 2019 году отделом возбуждено 147 дел об административных правонарушениях 
(в том числе по материалам плановых, внеплановых и рейдовых проверок). Из них: по ч. 
1 ст. 20.25 – 15, по ч. 1 ст. 19.5 – 7, по ст. 19.7 – 1.

Вынесено 118 постановлений о назначении административного наказания. На-
значены наказания: в виде предупреждения – 10, в виде штрафа – 108 (на общую сумму 
7544500,0 рублей, из них 66 – оплачено на общую сумму 3 298 000 рублей.

 «Государственная экологическая экспертиза федерального уровня»
 «Разрешительная деятельность объектов федерального и регионального 

уровня  (отходы производства и потребления; атмосферный воздух)»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе», Положением о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 698, Положением о Межрегиональном управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природ-
ной территории, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования от 27.08.2019 № 482, руководствуясь приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования от 29.09.2010 № 283 «О полномочиях Роспри-
роднадзора и его территориальных органов в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717» Межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и 
Байкальской природной территории организует и проводит государственную экологиче-
скую экспертизу объектов федерального уровня на основании поручений, направляемых 
центральным аппаратом Росприроднадзора.

За 2019 год в адрес Управления для организации и проведения государственной 
экологической экспертизы поступили материалы проектных документаций в количестве 
173 шт., из них получили положительное заключение – 78 объектов, отрицательное –  
14 объектов, оставшиеся незавершенные объекты перешли на следующий год.

 Установление нормативов допустимых выбросов, временно разрешенных 
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выбросов и выдача разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (за исключением радиоактивных веществ)

Установление нормативов допустимых выбросов, временно разрешенных выбро-
сов и выдача разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за 
исключением радиоактивных) осуществляется в соответствии с требованиями ч. 1.1 ст. 
11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 183 «О 
нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 
физических воздействий на него», распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружа-
ющей среды», Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по установлению пре-
дельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов, утвержденного прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.09.2015 
№ 414, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
06.08.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферном воздухе», приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 07.08.2018 № 352 «Об утверждении Порядка про-
ведения инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хранения 
данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и корректировки».

В 2019 году поступило на рассмотрение 262 проекта нормативов предельно допу-
стимых выбросов. По результатам рассмотрения представленных материалов:

Утверждено – 143, отказано в утверждении – 8. Остальные объекты не соответство-
вали требованиям ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», в адрес предприятий направлены соответствую-
щие письма-разъяснения.

Выдано 93 разрешения на выброс (вредных) загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух (за исключением радиоактивных веществ) в соответствии с Администра-
тивным регламентом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на выброс (вредных) за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ), 
утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 25.07.2011 № 650.

Выдача разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных ве-
ществ) и микроорганизмов в водные объекты 

Выдача разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) 
и микроорганизмов в водные объекты осуществляется в соответствии с требованиями 
ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в вод-
ные объекты, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 09.01.2013 № 2.

В 2019 году поступило 12 заявлений о выдаче разрешения на сбросы веществ 
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объек-
ты. По результатам рассмотрения представленных материалов было выдано 8 вы-
шеназванных разрешений, по 3 объектам направлены письма-разъяснения вви-
ду несоответствия требованиям ч. 1.1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2014  
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выдача заключений о соответствии экологическим нормам и требованиям 
производственных и складских помещений организаций, осуществляющих дея-
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тельность, связанную с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 

Количество заявлений о предоставлении государственной услуги, поступивших от 
заявителей - 2;

Общее количество положительных решений, принятых по результатам предостав-
ления государственной услуги, в отношении заявителей - 1;

Общее количество отказов, принятых по результатам рассмотрения заявлений о 
предоставлении государственной услуги, в отношении заявителей - 1.

Выдача заключений (разрешительных документов) на вывоз информации о 
недрах по районам и месторождениям топливно-энергетического и минерального 
сырья, коллекционных материалов по минералогии, палеонтологии, костей иско-
паемых животных и минерального сырья

Управлением рассмотрено 3 материала. По вышеуказанным материалам Феде-
ральную службу по надзору в сфере природопользования представлены мотивированные 
заключения о согласовании вывоза с таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза информации о недрах по районам и месторождениям топливно-энергетиче-
ского и минерального сырья, коллекций и предметов коллекционирования по минера-
логии и палеонтологии, костей ископаемых животных, минерального сырья.

Согласование нормативов потерь твердых полезных ископаемых (за исклю-
чением общераспространенных) и подземных вод (минеральных, промышленных, 
термальных), превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации.

В адрес Управления за 2019 не поступали заявления о согласовании нормативов 
потерь (за исключениями общераспространенных) и подземных вод (минеральных, про-
мышленных, термальных).

Ведение государственного реестра объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду.

Осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении Правил создания и ведения государст-
венного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-
ду», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об 
утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения 
объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», при-
каза Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.12.2015 
№ 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для 
внесения в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, в том числе в форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью».

Управлением в Федеральный государственный реестр объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, включено 1262 объекта, из них объекты 
I категории - 101, объекты II категории - 733, объекты III категории - 386, объекты IV 
категории – 42. 

Ведение государственного реестра объектов размещения отходов.
Осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении По-
рядка ведения государственного кадастра отходов», Правилами инвентаризации объек-
тов размещения отходов, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49.

По состоянию на 31.12.2019 на территории Иркутской области 133 объекта разме-
щения отходов, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Федеральный государственный экологический надзор.
В 2019 году сотрудники отдела государственного надзора в области обращения 

с отходами и охраны атмосферного воздуха приняли участие в 16 плановых провер-
ках, во исполнение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования (Росприроднадзора) по Иркутской области на 2019 год, утвержденного 
приказом Управления Росприроднадзора по Иркутской области от 30 октября 2018 № 
2432-од (в редакции приказа от 28.01.2019 № 94-од), к задачам которых относится госу-
дарственный надзор  в области обращения с отходами, государственный надзор в обла-
сти охраны атмосферного воздуха. 

По результатам плановых проверок выявлено:
 35 нарушений законодательства в области обращения с отходами, нарушений за-

конодательства области охраны атмосферного воздуха.
 Выдано 6 предписаний об устранении нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды и нарушений природоохранных требований, срок исполнения не истек. 
По выявленным нарушениям составлено 23 протокола об административном правона-

рушении, вынесено 23 постановления о назначении административного наказания, из них: 
9 административных наказаний в виде предупреждения;  
14 в виде наложения административного штрафа на общую сумму 1 045 000р.
Взыскано 10 штрафов на общую сумму 580 000р. 
В 2019 году отделом государственного надзора в области обращения с отходами и 

охраны атмосферного воздуха проведено 15 внеплановых проверок, к задачам которых 
относится государственный надзор  в области обращения с отходами, государственный 
надзор в области охраны атмосферного воздуха, из них:

- 2 на основании  пункта 5 Протокола совещания заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации А.В.Гордеева от 01.11.2018 № АГ-П9-24пр, Поруче-
ния Правительства Российской Федерации № П9-1082 от 14.01.2019, направленного для 
исполнения письмом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
31.01.2019 №СР-10-02-31/3174; 

- 9 на основании поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации А.В. Гордеева от 01.08.2019 № АГ-П9-6583 (вх. от 09.08.2019 № 9775), рас-
поряжения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 08.08.2019 
№ 19-р;

- 4 на основании  требования прокурора о проведении внеплановой проверки;
- 1 на основании мотивированного представления должностного лица.
 По результатам проверок выявлено:
36 нарушений законодательства в области обращения с отходами, нарушений за-

конодательства области охраны атмосферного воздуха.
 Выдано 10 предписаний об устранении нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, из них 3 пред-
писания исполнены в установленный срок, по 7 срок исполнения не истек. 

По выявленным нарушениям составлено 33 протокола об административном пра-
вонарушении, вынесено 29 постановления о назначении административного наказания, 
из них 7 административных наказаний в виде предупреждения, 22 в виде наложения 
административного штрафа на общую сумму 1 512 000р.

Взыскано 3 штрафов на общую сумму 120 000р. 
С целью надзора за исполнением ранее выданного предписания об устранении на-

рушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природо-
охранных требований, проведено 26 проверок. 

По результатам проверок к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ привлечено 3 юридических лица (наложены административные штрафы на об-
щую сумму 20 000р.), а также составлено 2 протокола в отношении  должностных лиц и 
направлены в мировой суд для принятия решения. 

Проведено 4 рейдовых мероприятия. По результатам которых выявлено место 
несанкционированного размещения отходов производства и потребления в виде 5 от-
дельных куч и навалов. Для устранения выявленного нарушения сотрудниками отдела 
направлено письмо в адрес ООО РТ-НЭО Иркутск, Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, Администрации Байкальского городского 
поселения Слюдянского района Иркутской области о ликвидации несанкционирован-
ной свалки. 

Лицензирование деятельности.
Государственная услуга «Лицензирование по сбору, транспортированию, обра-

ботке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности» осу-
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ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению госу-
дарственной услуги по лицензированию деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, 
утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.07.2016 № 379, Положения о лицензировании деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I 
- IV классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.10.2015 № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 
опасности».

В 2019 году в адрес Управления поступило 80 заявлений по предоставлению дан-
ной государственной услуги. По результатам рассмотрения представленных материалов:

- переоформлено лицензий – 22 шт.;
- предоставлено лицензий – 37 шт.; 
- отказано в переоформлении – 3 шт.;
- отказано в предоставлении – 5 шт.

17.6 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНГАРО-БАЙКАЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ

Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов

Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ресурсов на водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Иркутской области возложено на Ангаро-Байкальское террито-
риальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее - Управление). 

Охрану водных биоресурсов на территории Иркутской области осуществляют 12 
межрайонных отделов контроля, надзора и рыбоохраны, 52 государственных инспектора. 

В 2019 году проведено 2036 рейдов, выявлено 1455 правонарушений, связанное 
с незаконной добычей водных биоресурсов и нарушением правил рыболовства (ч. 2 ст. 
8.37 КоАП РФ), в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уголов-
ной ответственности по ст. 256 УК РФ направлено 17 материалов, У нарушителей бьшо 
изъято 122 единиц водного транспорта, 39 лодочных моторов, 1127 рыболовных сетей 
общей длиной 44789 метров, а также 236 штук иных орудий лова (остроги, корчаги, 
электроудочки, ружья для подводной охоты). Изъято 1388 кг. рыбы. 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на ви-
новных лиц наложены штрафы на общую сумму 2869 тыс. рублей, предъявлено исков в 
возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам на сумму 3291 тыс. рублей. 

Во исполнение соглашений и планов совместных мероприятий, заключенных 
между разделениями Управления и подразделениями правоохранительных и контроли-
рующих органов (Главным управлением МВД России по Иркутской области, Восточ-
но-Сибирским линейным управлением МВД России на транспорте, Управлением Феде-
ральной службы войск национальной гвардии РФ по Иркутской области, ГИМС МЧС по 
Иркутской области, Службой по охране и использованию животного мира Иркутской 
области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») проведено 498 рейдов, по результатам кото-
рых выявлено 498 правонарушений. 

Большинство нарушений, выявленных на озере Байкал, Иркутском, Братском, 
Усть-Илимском водохранилищах, реке Ангара, Лена, Бирюса и их притоках, связано с 
добычей (вьшовом) водных биоресурсов гражданами с использованием орудий лова, 
запрещенных для осуществления любительского рыболовства, в первую очередь сетей. 

В целях повышения эффективности борьбы с незаконной добычей водных биоре-
сурсов помимо штрафных санкций и исков применяется такая мера как направление в суд 
материалов административных дел для принятия решения о конфискации орудий лова и 
транспортных средств. Всего в 2019 году в суды направлено более 1 ООО таких дел.

В 2018 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 
№ 1321 были существенно увеличены таксы для исчисления ущерба, причиненного вод-
ным биоресурсам, в том числе и для видов рыб, обитающих в водоемах Байкальского 
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рыбохозяйственного бассейна. Так, такса за незаконную добычу (вылов) одного экзем-
пляра байкальского омуля составила 3640 рублей, тайменя -10635 рублей, ленка, пеля-
ди, хариуса, сазана, щуки, сома -925 рублей, леща -500 рублей. 

В 2019 году большое внимание Управлением уделялось охране среды обитания 
водных биоресурсов, контролю за деятельностью предприятий, оказывающих негатив-
ное воздействие на водные объекты региона. 

Всего было выявлено 862 административных правонарушения, предусмотренных 
ст. 8.33, 8.38 и ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, привлечено к ответственности 22 юридических лица, 
45 должностных. Большинство нарушений были связаны с отсутствием у хозяйствующих 
субъектов разрешительной документации на ведение работ, оказьmающих воздействие 
на водные объекты, использованием· прибрежной защитной полосы и водоохранной 
зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности, эксплуа-
тацией водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств, сбросом неочищенных 
сточных вод. Наложено штрафов на сумму 4352,5 тыс. рублей, проведено 42 плановых и 
внеплановых проверок. 

Должностные лица Управления принимали участие в проверках, проводимых 
представителями Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, про-
куратурами Иркутской области и контролирующих органов. 

Управлением осуществлялся контроль за осуществлением искусственного воспро-
изводства водных биоресурсов на водоемах Иркутской области. Рыборазводными заво-
дами осуществлялись вьшуски молоди пеляди, омуля, сазана и хариуса в Братское, Усть-
Илимское водохранилища и бассейны рек Ангара и Лена. Всего было выпущено пеляди 
-3,9 млн. шт., хариуса -0,9 млн. шт., сазан -0,158 млн. шт. (в Братское водохранилище).

17.7 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФГБУ «ИРКУТСКОЕ 
УГМС»

На территории деятельности Иркутского УГМС действует три центра мониторинга 
загрязнения окружающей среды: Иркутский ЦМС, Байкальский ЦМС и Братский ЦМС. 
Методическое руководство сетевыми лабораториями (КЛМС, ЛМВ), расположенными на 
территории Иркутской области осуществляет Иркутский ЦМС.

Атмосферный воздух
Регулярная сеть Государственной службы мониторинга загрязнения атмосферы 

на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.19 г. состоит из 40 пунктов 
наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, из них 36 стационарных, распо-
ложенных в 18 городах и поселках области по месту нахождения основных объектов 
промышленного загрязнения, 2- пункта подфакельных наблюдений и 2 маршрутных. В 
11-ти городах области контроль загрязнения атмосферы проводится безлабораторным 
способом. 

Наблюдения под факелами промышленных выбросов предприятий проводились 
в 2 городах области: г. Ангарск - Ангарская нефтехимическая компания (АО АНХК), г. 
Саянск – АО «Саянскхимпласт». 

Контроль загрязнения атмосферы осуществлялся за 34 загрязняющими вещест-
вами. Охват системой наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха городов с 
численностью свыше 100 тысяч человек составляет 100 %. Обеспеченность городов Ир-
кутской области постами наблюдений в соответствии с нормативным количеством ПНЗ 
составляет 100%. 

В ходе реализации федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020гг.» на 
территории Иркутской области работают 14 АСК-А, расположенных в городах: Ангарск, 
Байкальск, Иркутск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов.

Контроль за состоянием загрязнения атмосферы осуществляют 7 лабораторий мо-
ниторинга загрязнения атмосферного воздуха (МЗА). 5 групп мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха в составе комплексных лабораторий (КЛМС) в городах Ангарск, 
Братск, Байкальск, Бирюсинск, Саянск; 1 лаборатория загрязнения атмосферного воз-
духа в Усть-Илимске и 1 центральная лаборатория по мониторингу загрязнения атмос-
ферного воздуха (ЛМЗА) в Иркутском центре по мониторингу загрязнения окружающей 
среды (ЦМС). В 5 (кустовых) лабораториях анализируются пробы, поступающие из 11 
городов с безлабораторным способом контроля. 
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Поверхностные воды суши 
Гидрохимия
Сеть Государственной службы наблюдений за гидрохимическим режимом и за-

грязнением поверхностных вод суши водных объектов, расположенных на территории 
Иркутской области, состояла из: 36 водных объектов, 70 пунктов, 103 створов, 131 вер-
тикалей, 200 горизонтов. 

Проводятся определения 57 компонентов. Из них: показатели среды – 9 (темпе-
ратура, показатель водорода, кислород растворенный, биохимическое потребление 
кислорода (БПК5), запах, цветность, прозрачность, диоксид углерода (СО2), удельная 
электропроводность); главные ионы – 10 (кальций, магний, жесткость, гидрокарбона-
ты, сульфаты, хлориды, натрий, калий, сумма ионов, сумма натрия и калия); биогенные 
вещества – 6 (ионы аммония, нитриты, нитраты, фосфаты, фосфор общий, кремний); 
загрязняющие – 32 (химическое потребление кислорода (ХПК), нефтепродукты, фено-
лы летучие, СПАВ, мышьяк, фториды, цианиды, сульфиды и сероводород, ртуть, лигнин, 
формальдегид, ппДДД, ппДДТ, ппДДЭ, альфа ГХЦГ, гамма ГХЦГ, железо общее, медь, 
цинк, никель, свинец, ванадий, молибден, кобальт, серебро, бериллий, алюминий, мар-
ганец, кадмий, хром, взвешенные вещества, органический углерод). 

Контроль за гидрохимическим режимом и состоянием загрязнения водных объек-
тов осуществлялся лабораторией по мониторингу загрязнения поверхностных вод суши 
(ЛМПВ) Иркутского ЦМС, Ангарской, Байкальской, Братской, Саянской комплексными 
лабораториями по мониторингу загрязнения окружающей среды (КЛМС).

Гидробиология
Мониторинг загрязнения поверхностных вод суши по гидробиологическим пока-

зателям в рамках ГСН осуществлялся лабораторией гидробиологического мониторинга 
ФГБУ «Иркутское УГМС». В 2019г. мониторинг загрязнения поверхностных вод суши по 
гидробиологическим показателям осуществлялся на 14 водных объектах, в 17 пунктах 
наблюдений. Проанализировано 5 показателей (фито-, зоо-, бактериопланктон, микроф-
лора донных отложений и зообентос) по 28 ингредиентам, включающим количествен-
ные и качественные показатели.

Наблюдения за загрязнением донных отложений ядохимикатами (по пяти показа-
телям) осуществлялись на четырех реках Иркутской области: Ангара, Иркут, Ушаковка. 

Геохимические исследования донных осадков (по 10 показателям) и гидрохими-
ческие исследования грунтовой воды (по 11 показателям) озера Байкал проводились в 
трех пунктах: на Южном Байкале – в районе сброса сточных вод с очистных сооружений 
БЦБК, которые в настоящее время используются для сброса сточных вод КОС г. Байкаль-
ска; на Северном Байкале – в районе влияния трассы БАМ; на Селенгинском мелководье. 

Почва
Наблюдения за состоянием загрязнения почв остаточными количествами пести-

цидов пяти наименований действующих веществ хлорорганических пестицидов (п,п´ 
ДДТ, п,п´ ДДЭ, альфа-, гамма-изомеры ГХЦГ, ГХБ) проводились на территории шести 
сельскохозяйственных районах Иркутской области: Балаганского, Иркутского, Кирен-
ского, Тулунского, Баяндаевского и Эхирит-Булаганского.

Контроль загрязнения токсичными веществами верхнего горизонта почв в 2019 г. 
осуществлялся в районе городов и поселков Иркутской области (Ангарск, Иркутск, Усо-
лье-Сибирское, Братск, Шелехов, Листвянка). В почве определяли содержание тяжелых 
металлов, фтора, сульфатов, нефтепродуктов, показатель кислотности рН.

Атмосферные осадки и выпадения
Химический состав атмосферных осадков анализировался в пробах, отобранных 

на 10 станциях, расположенных на территории Иркутской области. Мониторинг прово-
дился по 12 показателям (сульфаты, хлориды, нитраты, гидрокарбонаты, ионы аммония, 
натрий, калий, кальций, магний, фтор, рН, электропроводность). Наблюдения за атмос-
ферными выпадениями по 17 показателям (в том числе жесткость, нитриты, кремний, 
ХПК, взвешенные вещества) проведены на пяти станциях: Байкальск, Большое Голоуст-
ное, Исток Ангары, Хамар-Дабан, Хужир. 

Для оперативного контроля рН отбирались пробы атмосферных осадков на пяти 
станциях, в городах: Байкальск, Братск, Зима, Иркутск, Саянск. 

Снежный покров
Мониторинг загрязнения снежного покрова проводился в 34 пунктах и включал в 

себя:
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- наблюдения за загрязнением снежного покрова на основе снегомерной съемки 
на 18 станциях области; 

- наблюдения за загрязнением снежного покрова промышленных центров  
(гг. Ангарск,Усолье-Сибирское); 

- импактный мониторинг в г. Братске, в 11 пунктах; 
- наблюдения за загрязнением снежного покрова на акватории озера Байкал в трех 

пунктах: в районе КОС г. Байкальска (в радиусе 20 км от источника загрязнения); вдоль же-
лезнодорожной магистрали на участке Кабанск – Байкальск, на акватории южной оконеч-
ности озера Байкал, в окрестностях п. Култук и г. Слюдянка.

Радиоактивность
Государственная наблюдательная сеть за радиоактивным загрязнением окружающей 

среды на территории деятельности ФГБУ «Иркутское УГМС» представлена:
- двумя станциями (ОГМО Иркутск, ГМО Ангарск), регистрирующими концентрации 

радиоактивных аэрозолей в  приземном  слое  атмосферы;
- 17 станциями, выполняющими наблюдения за радиоактивными выпадениями из ат-

мосферы;
- 45 станциями, расположенными на действующих метеостанциях, осуществляющих 

контроль за мощностью амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) в населённых пунктах Ир-
кутской области и 1 станцией в Республике Бурятия (станция Баргузинский заповедник);

- пунком хранения радиоактивных веществ – ПХРВ ФГУП «РосРАО» 
«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» и ОАО 
«АЭХК» Ангарского электролизно-химического комбината, где контролируется 

МЭД и суммарная бета-активность.
- одной станцией (ОГМО Иркутск), выполняющей наблюдения за содержанием 

трития в атмосферных осадках;
- одной станцией (М-II Исток Ангары), выполняющей наблюдения за содержанием 

стронция-90 в Иркутском водохранилище. 

17.8 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ФГУ «ВОСТСИБРЕГИОНВОДХОЗ»

В 2019 году, в соответствии с «Программой государственного мониторинга вод-
ных объектов по Ангаро-Байкальскому бассейновому округу, относящемуся к зоне де-
ятельности ФГУ «Востсибрегионводхоз» на 2019-2021 г.г.» продолжено осуществление 
гидрохимических наблюдений за качеством вод на озере Байкал, Иркутском, Братском, 
Усть-Илимском водохранилищах.

Аналитические работы за количественными и качественными показателями вы-
полнялись в стационарной лаборатории химического анализа водной среды (аттестат 
аккредитации RA.RU.21HA85) и в судовой лаборатории теплохода «Исток».

В поверхностном слое воды водохранилищ определялись температура, запах, цвет-
ность, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, 
растворённый кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, алюминий, же-
лезо общее, кальций, магний, медь, сухой остаток, никель, марганец, нефтепродукты, 
фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ (25 показателей).

На озере Байкал проводился анализ:
на 5 показателей: растворенный кислород, БПК5, взвешенные вещества, нефте-

продукты, железо общее;  
на 29 показателей: температура, запах, цветность, аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-

ион, сульфат-ион, фосфат-ион, хлорид-ион, растворённый кислород, водородный показа-
тель, взвешенные вещества, алюминий, железо общее, кадмий, кальций, кобальт, марганец, 
медь, сухой остаток, никель, хром, цинк, ртуть,  нефтепродукты, фенолы, ХПК, БПК5, АПАВ.

Наблюдения на озере Байкал
Наблюдательная сеть системы мониторинга на водоемах по гидрохимическим пока-

зателям в 2019 г. сформирована по результатам наблюдений за качеством водной среды и 
с учетом рекомендаций Енисейского бассейнового водного управления от 27.07.2015 г. № 
06-2982 «О программе мониторинга на 2016 г.», от 20.10.2015 г. № 06-4043 «О программе 
мониторинга», от 05.11.2015 г. № 06-4230 «О программе мониторинга».

Наблюдения за качеством поверхностной воды озера Байкал в судовой лаборатории 
т/х «Исток»:
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Измерительный комплекс «Акватория – Байкал 2», установлен на теплоходе «Исток», 
позволяет осуществлять автоматический пробоотбор и проводить экспресс анализ. 

В 2019 году в поверхностной воде озера Байкал с использованием комплекса «Аквато-
рия – Байкал 2» определялись: водородный показатель, удельная электропроводность, рас-
творенный кислород, температура, аммоний-ион, фосфат-ион, железо общее, нитрит-ион, 
нитрат-ион, сульфат-ион, хлорид-ион, цветность, окислительно-восстановительный потен-
циал, АПАВ, нефтепродукты, медь (16 показателей). 

Экспедиционные работы проводились с июня по сентябрь 2019 года. Отбор проб воды 
непрерывный, из верхнего слоя (до 1 м.) с выполнением анализов, привязкой каждой точки 
отбора к координатам через систему GPS, с последующим наложением результатов на карту 
объекта.

В 2019 году проведено 3 рейса вдоль береговой линии озера Байкал.
1 рейс – с 11.06. по 18.06.2019 г. по маршруту:
п. Новая Разводная – порт Байкал – п. Култук – г. Слюдянка – г. Байкальск –  

п. Выдрино – г. Бабушкин - дельта р. Селенга – п. Большие Коты – п. Листвянка – п. Новая 
Разводная.

2 рейс – с 05.07. по 23.07.2019 г. по маршруту: 
п. Новая Разводная – п. Листвянка – п. Большое Голоустное – п. Большие Коты – дельта 

р. Селенги - залив Провал – п. Турка – н.п.Максимиха – Баргузинский залив – Чивыркуйский 
залив (бухта Змеевая) – д. Давша - дельта р. Кабанья – м. Хакусы – п. Нижнеангарск – г. Се-
веробайкальск – мыс Котельниковский – мыс Заворотный - Малое море – п. Бугульдейка – п. 
Листвянка – п. Новая Разводная. 

 3 рейс – с 24.08. по 01.09.2019 г.: 
п. Новая Разводная – п. Листвянка - порт Байкал – п. Маритуй - п. Култук – г. Слюдянка 

– г. Байкальск – п. Выдрино – дельта р. Селенга – бухта Песчаная – п. Большое Голоустное – п. 
Листвянка – п. Новая Разводная.

По результатам гидрохимических обследований получено 3228 точек наблюдения с 
зафиксированными  координатами: 

Повышенные значения фосфат-ионов проявлялись в основном в центральной части 
Байкала. Максимальная концентрация зафиксирована в дельте реки Селенги и составляет 
0,064 мг/дм3. В районе п. Листвянка - 0,021 мг/дм3. В районах г. Байкальск и БЦБК, Слю-
дянка - Култук превышений фонового значения не зафиксировано и составляет 0,015 мг/
дм3. В целом наблюдается уменьшение количества участков с повышенными значениями.

В 2019 г. максимальное значение фосфат-иона в дельте р. Селенга в 4,3, а  в районе п. 
Листвянка  в 1,4 раза выше фонового значения, в районах Слюдянка-Култук, БЦБК концент-
рация фосфат-иона сравнялась с фоновым значением.

В целом наблюдается понижение максимальных значений сульфат-иона.
На локальных участках вдоль побережья сульфат-ион может быть информативным 

индикатором антропогенного загрязнения, привносимого реками, подземными водами и 
прямым сбросом в Байкал недостаточно очищенных промышленных, сельскохозяйственных 
и бытовых стоков. Необходимо учитывать, что даже незначительные проявления сульфатов 
в поверхностном слое свидетельствуют о серьезном предшествующем воздействии сточных 
вод на экосистему озера.  

В 2019 году максимальные концентрации были зафиксированы во время второго рей-
са т/х «Исток», в центральной части оз. Байкал. 

В районе БЦБК максимальное значение содержания сульфат-иона в 2019 г.  составля-
ет 9,9 мг/дм3 , превышает фоновое значение в 1,8 раз.

На протяжении всего периода наблюдений, ранее выделялись следующие зоны повы-
шенных значений железа общего:

-  д. Култушная
- район г. Байкальск,
- район полуострова Святой Нос. 
- о. Ольхон.
В 2019 г. зафиксированы участки с незначительным превышением фонового значе-

ния:  в районе д. Култушная, острова Ярки, содержание железа составляет 0.06 мг/дм3  (в 
1,5 раз фонового значения). 

Совокупный анализ по показателям азотной группы показывает, что, устойчивые за-
грязнения отсутствуют.Максимальное содержание нитрит-иона наблюдалось в районе п. 
Максимиха и составляло  0,22 мг/дм3, превышение ПДК(рыбхоз) в 2,8 раз.
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Максимальное содержание нитрат-иона в 2019 г. зафиксировано в районе п. Хужир, 
составляло 6,5 мг/дм3., превышение фонового значения в 65 раз.

Максимальное содержание иона аммония в 2019 г. составляло 0,39 мг/дм3 , обнару-
жено в районе п. Листвянка и превышало фоновое значение в 19,5 раз.

В целом в 2019 г. наблюдается увеличение концентрации веществ азотной группы.
Содержание хлорид-иона, растворенного кислорода, водородного показателя, нефте-

продуктов, АПАВ без существенных изменений и аномалий.
В стационарной лаборатории проанализировано 204 пробы воды:
- 124 пробы воды по 5 показателям, отбор проводился с периодичностью 4 раза в год;
- 36 проб по 29 показателям, отбор проводился с периодичностью 4 раза в год;
- 24 пробы  по 29 показателям, отобраны в пунктах водопользования;
- 20 проб по 29 показателям дополнительно отобрано в точках повышенных значе-

ний, зафиксированных комплексом «Акватория-Байкал – 2» и в районах с повышенной 
антропогенной нагрузкой.

Выявлены превышения ПДК:
- алюминия в 5-и пробах (р-ны г. Слюдянка устье р. Похабиха 10 и 100 м. от берега, 

г. Бабушкин р-н акватории ООО «КОС» 10 и 100 м. от берега) – до 2,1 ПДК;
- аммоний-иона в 1-й пробе (г. Слюдянка р-н устья р. Похабиха10 м. от берега) – в 

1,9 ПДК;
- БПК5 в 1-й пробе (р-н п. Выдрино р-н устья р. Снежная10 м. от берега) – в 1,2 

ПДК;
- железа общего в 4-х пробах (р-ны п. Листвянка (2 створ (фоновая), п. Нижнеан-

гарск, п. Танхой р-н устья р. Безголовка 10 и 100 м. от берега) – до 1,9 ПДК; 
- кадмия в 2-х пробах (г. Слюдянка р-н устья р. Похабиха 10 и 100 м. от берега) – до 

2,3 ПДК;
- марганца в 3-х пробах (р-ны г. Слюдянка устье р. Похабиха10 м. от берега, п. Вы-

дрино р-н устья р. Снежная 10 м. от берега, п. Бугульдейка) – до 3,5 ПДК;
- меди в 14-и пробах (р-ны п. Турка, п. Нижнеангарск,  п. Листвянка (1, 2 створ 

(фоновая), г. Слюдянка р-н устья р. Похабиха10 м. от берега, п. Выдрино р-н устья р. 
Снежная 10 м. от берега, г. Байкальск р-н акватории МУП «КОС Байкальского МО» 10 и 
100 м. от берега, п. Выдрино р-н акватории ООО «ВКС» 10 и 100 м. от берега, г. Бабушкин 
р-н акватории ООО «КОС» 10 м. от берега) – до 21,8 ПДК;

- фенолов в 5-и пробах (р-ны Чивыркуйского залива, п. Хужир, п. Листвянка (1, 2 
створ (фоновая), г. Слюдянка р-н устья р. Похабиха10 м. от берега) – до 3,0 ПДК;

- никеля в 1-й пробе (р-н п. Турка) – в 1,08 ПДК;
- цинка в 6-и пробах (р-ны г. Бабушкин р-н акватории ООО «КОС» 10 и 100 м. от 

берега, п. Выдрино р-н акватории ООО «ВКС» 10 от берега, г. Байкальск р-н акватории 
МУП «КОС Байкальского МО» 10 и 100 м. от берега, п. Листвянка (створ 1) – до 5,7 ПДК;

- фосфат-ионов в 3-х пробах (р-н г. Бабушкин р-н акватории ООО «КОС» 10 и 100 м. 
от берега, г. Слюдянка р-н устья р. Похабиха10 м. от берега) – до 7 ПДК;

- цветности в 2-х пробах (р-н г. Бабушкин р-н акватории ООО «КОС» 10 и 100 м. от 
берега) – до 1,4 ПДК.

По результатам работ на озере Байкал можно сделать вывод о наличии аномаль-
ной  зоны со значительным повышением концентраций по отношению к фоновым пока-
зателям - район устья р. ПохабихаСлюдянского района Иркутской области.

Полученные в 2019 году данные о качестве вод поверхностного слоя свидетельст-
вуют о том, антропогенное влияние приводит к изменениям гидрохимического режима 
в масштабе всего озера Байкала.

Имеются зоны, с устойчивым негативным влиянием хозяйственной деятельности 
человека на экосистему. В них имеет регулярно отмечаются аномалии состава водной 
среды, причины аномалий установлены. Неудовлетворительное состояние водоочист-
ных сооружений поселков Култук, Бабушкин, Листвянка, Слюдянка и др.: попадание в 
озеро недостаточно очищенных сточных вод и бытовых отходов, выраженное в виде по-
вышенных концентраций веществ азотной группы, фосфат-иона, меди, алюминия, цин-
ка.

 Превышение фоновых значенийобусловлено ежегодно увеличивающейся антро-
погенной нагрузкой, неорганизованным «диким» туризмом, отсутствием очистных со-
оружений.

В 2019 г. Учреждением продолжены наблюдения за состоянием поверхностной 



235

РАЗДЕЛ 17
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

воды водохранилищ Ангарского каскада ГЭС по 25 показателям:
Иркутское водохранилище:
Всего проанализировано 92 пробы воды (мониторинговые площадки и пункты на-

блюдений) и 12 проб воды в пункте водопользования.
Выявлены превышения ПДК: 
- алюминия в 39-и пробах (р-ны садоводства «Политехник» (1,2 створ), п. Ангар-

ские хутора,  п. Патроны 1 км.ниже (1,2 створ), п. Патроны 1 км. выше, п. Бурдугуз (1,2 
створ), п. Тальцы (2 створ), санаторий «Электра», п. Бурдугуз (1,2 створ), п. Большая 
речка (1,2 створ), п. Новогрудинина (2 участок), Мельничная падь, д. Бурдаковка, СНТ 
«Луговое», п. Молодежный (2 участок), р-н ледокола «Ангара», залив Чертугеевский, п. 
Зеленый мыс, п. Южный, п. Новая Разводная залив Топка (1,2 створ), п. Новая Разводная 
(пирс, фоновая) – до 7,7 ПДК;

- БПК5 в 1-й пробе (р-н п. Южный) - в 1,6 ПДК;
- железа общего в 5-и пробах (р-н п. Большая речка (1,2 створ), п. Бурдугуз (1 

створ), п. Южный, СНТ «Луговое») – до 7,9 ПДК;
- марганца в 12-и пробах (р-ны п. Большая речка (1,2 створ), санаторий «Электра», 

п. Бурдугуз (1,2 створ), д. Бурдаковка, п. Южный, п. Зеленый мыс, Мельничная падь, 
садоводства «Политехник» (1 створ), СНТ «Луговое»,  п. Новая Разводная (пирс) – до 27 
ПДК;

- меди в 6-и пробах (р-ны п. Молодежный (2 участок), СНТ «Луговое», п. Новог-
рудинина (2 участок), Мельничная падь, п. Новая Разводная залив Топка (2 створ), п. 
Новая Разводная (фоновая) – до 4,3 ПДК;

- нефтепродуктов в 2-х пробах (р-ны сад. «Политехник» (2 створ), п. Новая Развод-
ная залив Топка (1 створ) – до 1,6 ПДК;

- фенолов в 7-и пробах (р-ны п. Новая Разводная залив Топка (1,2 створ), п. Новая 
Разводная (пирс, фоновая), залив Чертугеевский, СНТ «Луговое» – до 1,5 ПДК;

- фосфат-ионов в 3-х пробах (р-ны п. Бурдугуз (1 створ), п. Южный, СНТ «Луговое») 
– до 2,5 ПДК;

- цинка в 1-й пробе (п. Новая Разводная (фоновая) – в 1,5 ПДК;
- цветности в 2-х пробах (р-ны садоводства «Политехник» (1 створ), п. Новая Раз-

водная (фоновая) - до 2,8 ПДК.
Наиболее «грязный» пункт наблюдения на Иркутском водохранилище – пункт п. 

Новая Разводная (фоновая).
Братское водохранилище:
Всего проанализировано 108 проб воды.
Выявлены превышения ПДК: 
- алюминия в 45-и пробах (р-ны с. Тангуй (1,2 створ), п. Заярск (1,2 створ), п. Жда-

ново (1,2 створ), п. Ангарский (1 створ), п. Быково (1 створ), п. Приморский (1 створ), п. 
Бильчир (1,2 створ), п. Рассвет (1,2 створ), п. Казачье (1 створ), п. Ирхидей (1,2 створ), 
садоводства «Химик», «Приморский», «Зорька», залив «Дондир») – до 9,9 ПДК;

- аммоний-иона в 4-х пробах (р-н п. Рассвет (1,2 створ) – до 1,1 ПДК;
- железа общего в 15-и пробах (р-ны садоводств «Химик», «Зорька», п. Бильчир (1,2 

створ), п. Тангуй (1,2 створ), п. Заярск (1,2 створ) п. Жданово (1,2 створ) – до 3,3 ПДК;
- меди в 9-и пробах (р-ны садоводств «Химик», «Приморский», «Зорька», с. Тангуй 

(1,2 створ), п. Заярск (1,2 створ), п. Ангарский (2 створ), п. Быково (1 створ) – до 5,1 ПДК;
- фенолов в 11-и пробах (р-н садоводства «Химик», с. Тангуй (1,2 створ), п. Хадахан 

(2 створ), п. Казачье (1,2 створ), д. Середкино (1,2 створ), п. Рассвет (1,2 створ), п. При-
морский (1 створ) – до 2,4 ПДК;

- фосфат-ионов в 15-и пробах (р-ны садоводств «Химик», «Приморский», «Зорька», 
с. Тангуй (1,2 створ), п. Заярск (1,2 створы), д. Середкино (1, 2 створы), п. Приморский 
(1 створ), п. Жданово (1,2 створы), п. Бильчир (1 створ) – до 3,3 ПДК;

- нефтепродуктов в 3-х пробах (р-ны садоводств «Химик», «Приморский») - до 2,9 
ПДК;

- цветности в 32-х пробах (р-ны п. Жданово (1,2 створ), Ирхидей (1,2 створ),  п. 
Рассвет (1,2 створ), п. Заярск (1,2 створ), с. Тангуй (1,2 створ), п. Ангарский (1 створ), п. 
Быково (1,2 створ), п. Хадахан (1,2 створ), садоводства «Химик», «Приморский», «Зорь-
ка», залив «Дондир» – до 7,2 ПДК;

- БПК5 в 6-и пробах (р-ны п. Приморский (1 створ), п. Бильчир (1 створ), д. Серед-
кино (2 створ), садоводство «Приморский», с. Тангуй (1,2 створ) – до 2,1 ПДК.
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Наиболее «грязные» пункты наблюдения на Братском водохранилище – районы 
садоводств «Химик», «Приморский», «Зорька», с. Тангуй (1,2 створ).

Усть - Илимское водохранилище:
Всего проанализировано 16 проб воды.
Выявлены превышения ПДК: 
- алюминия в 2-х пробах (р-н п. Осиновка (1,2 створ)) – до 1,7 ПДК;
- марганца в 2-х пробах (р-н п. Осиновка (1,2 створ) – до 2,5 ПДК;
- меди в 5-и пробах (р-ны п. Сосновый бор (1,2 створ), р-н п. Осиновка (1,2 створ)) 

– до 3,7 ПДК;
- нефтепродуктов в 1 пробе (р-н п. Осиновка (1 створ) – 1,06 ПДК;
- фосфат-ионов в 4-х пробах (р-н п. Осиновка (1,2 створ) – до 5,1 ПДК;
- цветности в 2-х пробах (р-н п. Осиновка (1,2 створ)) – до 2,0 ПДК;
 - БПК5 в 2-х пробах (р-н п. Осиновка (1,2 створ)) – до 2,0 ПДК;
Наиболее «грязный» пункт наблюдения наУсть-Илимском водохранилище – р-н п. 

Осиновка (1,2 створ).
Анализ показателей воды озера Байкал, полученных с использованием комплекса 

«Акватория – Байкал 2».

Таблица 17.5.1 
Фоновые концентрации и ПДК для некоторых веществ в оз.Байкал по

данным различных исследователей, мг/дм3

Вещество Значения фоновых
концентраций ПДК 886 ПДКрыбхоз

Хлорид-ионы (Cl-)

0.41

30 3000.62

0.83

Сульфат-ионы (SO42-)

3.9 - 6.52

10 1005.51

5.34

Нитрат-ионы (NO3-)

0.45

5 400.3 - 0.52

0.11

Фосфат-ионы (PO43-)
0.02 – 0.062

0.04 0.2
0.0151

1 - Falkneretal., 1991 (по:Грачев, 2001); 2 - Галазий, 1987; 3 - Израэль, Анохин, 1991; 
4 - Верещагин, 1947; 5 – Вотинцев, 1961; 6 - Нормы допустимых воздействий на экологиче-

скую систему озера Байкал (на период 1987-1995гг.). Основные требования.
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По результатам гидрохимических обследований получено 3228 точек наблю-
дения с зафиксированными  координатами. 

Фосфат-ион

Рисунок 17.5.1

Повышенные значения фосфат-ионов проявлялись в основном в центральной ча-
сти Байкала. 

Максимальная концентрация зафиксирована в дельте реки Селенги и составляет 
0,064 мг/дм3. В районе п. Листвянка - 0,021 мг/дм3. В районах г. Байкальск и БЦБК, 
Слюдянка - Култук превышений фонового значения не зафиксировано и составляет 
0,015 мг/дм3. В целом наблюдается уменьшение количества участков с повышенными 
значениями.

В 2019 г. максимальное значение фосфат-иона в дельте р. Селенга в 4,3, в районе 
п. Листвянка  в 1,4 раза выше фонового значения, в районах Слюдянка-Култук, БЦБК 
концентрация фосфат-иона сравнялась с фоновым значением.
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Сульфат–ион

Рисунок 17.5.2

В целом наблюдается понижение максимальных значений сульфат-иона.
На локальных участках вдоль побережья сульфат-ион может быть информативным 

индикатором антропогенного загрязнения, привносимого реками, подземными водами 
и прямым сбросом в Байкал недостаточно очищенных промышленных, сельскохозяйст-
венных и бытовых стоков. Необходимо учитывать, что даже незначительные проявления 
сульфатов в поверхностном слое свидетельствуют о серьезном предшествующем воздей-
ствии сточных вод на экосистему озера.  

В 2019 году максимальные концентрации были зафиксированы во время второго 
рейса т/х «Исток», в центральной части оз. Байкал. 

Максимальное значение зафиксировано в районе п. Оймур и составляет 38,1 мг/
дм3 , (в 6,3 раз выше фонового значения).

В районе БЦБК максимальное значение содержания сульфат-иона в 2019 г.  состав-
ляет 9,9 мг/дм3 , превышает фоновое значение в 1,8 раз.

В районе г. Северобайкальск максимальное значение содержания сульфат-иона в 
2019 г. не превышает фонового значения, в 2018 г. максимальное значение было выше 
фонового в 1,2 раза.
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Железо-общее

 
Рисунок 17.5.3

На протяжении всего периода наблюдений, ранее выделялись сле дующие зоны 
повышенных значений:

-  д. Култушная
- район г. Байкальск,
- район г. Северобайкальск, г. Нижнеангарск,
- район полуострова Святой Нос. 
- о. Ольхон.
В 2019 г. зафиксированы участки с незначительным превышением фонового зна-

чения:  в районе д. Култушная, острова Ярки, содержание железа составляет 0.06 мг/дм3  
(в 1,5 раз фонового значения). 
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Азотная группа

 
Рисунок 17.5.4
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Рисунок 17.5.5
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Рисунок 17.5.6
 
Повышенные концентрации показателя свидетельствуют о попадании в озеро не-

достаточно очищенных сточных вод и бытовых отходов. В районах туристических зон 
повышенные концентрации веществ этой группы указывают на негативное влияние как 
«дикого», так и организованного туризма.

Совокупный анализ по показателям NO2, NO3, NH4 показывает, что, устойчивые 
загрязнения отсутствуют. Плавающие показатели связаны с сезонной миграцией ионов 
азотной группы. 

Максимальное содержание нитрит-иона наблюдалось в районе п. Максимиха и со-
ставляло  0,22 мг/дм3, превышение ПДК(рыбхоз) в 2,8 раз.

Максимальное содержание нитрат-иона в 2019 г. зафиксировано в районе п. Ху-
жир, составляло 6,5 мг/дм3., превышение фонового значения в 65 раз.

Максимальное содержание иона аммония в 2019 г. составляло 0,39 мг/дм3 , обна-
ружено в районе п. Листвянка и превышало фоновое значение в 19,5 раз.

В целом в 2019 г. наблюдается увеличение концентрации веществ азотной группы.
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Содержание хлорид-иона, растворенного кислорода, водородного показателя, 
нефтепродуктов, АПАВ без существенных изменений и аномалий.

 Рисунок 17.5.7



244

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

Рисунок 17.5.8
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Рисунок 17.5.9
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 Рисунок 17.5.10
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РАЗДЕЛ 18

18.1 ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СО РАН

Общая характеристика экологического кризиса в прибрежной зоне Байкала
(О. А. Тимошкин, пункты 1–7; Н. А.  Бондаренко, пункты 4,7; Л. А. Оболкина, пункт 

5; Т. Я. Ситникова, Н. А. Рожкова, А. В. Непокрытых, пункт 1; Е. П. Зайцева, пункт 3; Н. 
Н. Куликова, Е. П. Чебыкин, Е. А. Волкова, А. Н. Сутурин, пункт 7)

В результате исследований 2019 г. установлено, что экологический кризис в при-
брежной зоне Байкала продолжает развиваться. Краткая характеристика 11-ти наиболее 
ярких его проявлений дана в статье https://irk.today/2019/12/11/uchenyj-so-ran-u-bajkala-
nalico-vse-priznaki-bolezni/. Ниже сделан акцент на тенденциях и событиях 2019 г. 

1. Чужеродные для открытого Байкала, общесибирские виды растений и живот-
ных продолжают активно осваивать мелководье Озера. Показано, что в Байкале в массе 
стали встречаться моллюски-прудовики, ручейники и др., которые ранее обнаружива-
лись только в сибирских озерах, либо притоках Байкала. В этой же зоне стали обильно 
развиваться чужеродные для Озера диатомовые и нитчатые водоросли: фрагиллярии, 
эдогониумы, зигнемы, но особенно – спирогира. 

2. Выяснено, что наиболее массово развивается один морфовид спирогир 
(Timoshkin et al., 2016; 2018) из 15-ти обнаруженных в Озере (Volkova et al., 2018). Как 
показали исследования 2013–2019 гг., в подавляющем большинстве случаев он обильно 
произрастает лишь напротив прибрежных населенных пунктов, и только осенью, когда 
заканчивается массовый наплыв туристов на Байкале. Это правило имеет исключения, 
касающиеся самых загрязненных участков Озера. На данный момент такими являют-
ся залив Листвяничный, побережья Северного Байкала (участок бухта Сеногда – устье  
р. Тыя), г. Байкальск и др.: здесь спирогира стабильно произрастает уже круглогодично, 
до 7–10 м и глубже. 

3. К сожалению, после полуторалетнего перерыва, осенью 2019 г. в заливе Бол. 
Коты (напротив одноименного поселения), на глубинах 0.5–1.5 м, вновь обнаружены 
обильные заросли чужеродной нитчатой водоросли спирогиры морфотипа 1. Одно из 
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возможных объяснений – возвращение жителей поселка и туристов к использованию 
фосфат-содержащих порошков, которые почти не применялись в период 2016–2017 гг. 
(Госдоклад…, 2019).

4. Результаты обследования фитопланктона прибрежной зоны озера Байкал в пе-
риод открытой воды в 2018–2019 гг. свидетельствуют, что отмеченные в начале ХХI века 
(Бондаренко, Логачева, 2016) структурные перестройки продолжаются на большей ча-
сти акватории. В планктоне большинства исследованных станций доминируют фитофла-
гелляты – показатели органического загрязнения воды. Ранее исследователи Байкала не 
отмечали массового развития нанопланктонных жгутиковых водорослей (Мейер, 1930; 
Антипова, 1963; Вотинцев и со авт., 1975; Поповская, 1987), также как не регистриро-
вали в составе планктона представителей рода Chlamydomonas. Их приводили только в 
списках альгофлоры притоков южной котловины озера (Бондаренко, 2001). Впервые в 
единичных количествах виды Chlamydomonas были найдены в акваториях, прилегаю-
щих к устьям малых притоков, только в начале 2000-х гг. (Бондаренко, Логачева, 2016). 
Максимальные количества этих фитофлагеллят в 2018–2019 гг. найдены в воде рек, под-
вергающихся существенной антропогенной нагрузке. Логично предположить, что имен-
но отсюда они при изменении экологических условий и расселились в прибрежной зоне 
озера, но пока единичны в его пелагиали.

Высокие концентрации растворенного органического вещества (РОВ) в приустье-
вых акваториях свидетельствуют, что доступность легко минерализуемых органических 
веществ, в свою очередь, способствует интенсивному размножению миксотрофных жгу-
тиковых в прибрежной зоне (Бондаренко и др., 2020). Высокие скорости фотосинтеза 
этих организмов позволяют накапливаться значительной биомассе, что не только при-
водит к эвтрофированию литорали озера, но и, при снижении роли бактериопланкто-
на как “биологического фильтра” в акваториях, прилегающих к устьям малых притоков 
озера (Земская и др., 2019), может служить источником для увеличения продуктивности 
пелагиали. Дополнительным источником может служить также РОВ, образующееся как 
при функциональной активности (прижизненные выделения), так и при разложении 
макроводорослей и цианобактерий, интенсивно развивающихся на дне мелководных 
участков озера Байкал (Timoshkin et al., 2016), что показано для других водных экосис-
тем (Trochine et al., 2010).

5. Продолжаются изменения состава и численности весенних планктонных ин-
фузорий озера. Несмотря на периодическое появление в планктоне байкальских видов 
(бывших доминантов в том числе), большой роли они не играют из-за невысокой чи-
сленности. Уже сейчас состав таксонов в планктоне Южного Байкала, их соотношение 
становятся похожими на таковые в других олиготрофных озерах.

6. За шестилетний период регулярных исследований участка побережья Сев. Бай-
кала, расположенного напротив пос. Заречный (микрорайон г. Северобайкальска), по 
нарастающей диагностируются массовые выбросы на берег байкальских животных (в 
том числе – эндемичных): моллюсков-гастропод, гигантских донных амфипод-аканто-
гаммарусов и пелагических макрогектопусов. Летом 2019 г. к этому списку добавились 
байкальские бычки (http://www.ogirk.ru/2019/06/27/po-sledam-spirogiry/?fbclid=IwA
R0U5i5bsXsLzQy8PnH0vLUuk5ej4kejK_EL_9kW34XElNRlpm9oJkjLDo4). Несколько сотен 
экземпляров рыб было выброшено на берег, где с 2013 г. диагностируются массовые вы-
бросы спирогиры и гигантские скопления детрита (Timoshkin et al, 2016; 2018). Причем 
все экземпляры рыб оказались сильно инфицированы несколькими видами паразитов.

7. Методом ИСП-МС определен элементный состав водорослей Spirogyra морфо-
тип 1, байкальских бентосных водорослей, формирующих растительные  пояса и при-
брежных вод оз. Байкал. В интерстициальной воде участков зоны заплеска, сопряженных 
с населенными пунктами и рекреациями, установлено по сравнению с водой фоновых 
участков повышенное содержание Na, Mg, S, Si, P, K, Cl, Mn, Co, Ba. Большая часть этих 
элементов преобладает и в элементном составе спирогиры. Характерная особенность ее 
элементного состава – очень высокое содержание Ba и широкий диапазон концентраций 
Na, Cl, K, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, Br, Ba. Наиболее высокие содержания химических элементов 
в порядке убывания: Na > Ca, K, S > Mg, Ba, P > Cl, Mn, установлены в составе спироги-
ры, собранной на участках литорали напротив населенных пунктов. Spirogyra морфотип 
1, значительно превосходит байкальские бентосные водоросли по содержанию Li, Na, 
Mn, Co, Ba и мало отличается по содержанию Mg, P, S, Cl, K, Ca. Не характерная для бай-
кальских водорослей высокая степень концентрирования Li, Na, Cl, Mn, Co, Ba в элемент-
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ном составе активно растущих и развивающихся в прибрежной зоне водорослей рода 
Spirogyra, а также увеличение содержания Na, Mg, Si, P, S, Cl, K, Mn, Co, Ba в составе 
интерстициальных вод антропогенно загрязненных участков зоны заплеска, говорят о 
значительно возросшем притоке этих элементов в водную среду литорали Байкала. По 
способности концентрировать Li, Na, Mn, Co, Ba спирогира значительно превосходит 
байкальские бентосные водоросли. Формируя на участках литорали, сопряженных с на-
селенными пунктами, большую биомассу, спирогира способствует снижению в загряз-
ненной водной среде доступных соединений многих химических элементов, особенно 
Li, Na, Cl, Mn, Co, Ba, повышенный приток которых обусловлен сбросом загрязненных 
сточных вод с площади водосбора озера.

Работы выполнены в рамках НИР №№ АААА-А16-116122110067-8 (пункты 1–7) и 
АААА-А16-116122110062-3 (пункт 7).

Санитарно-микробиологическая характеристика вод Байкала и устьевых 
участков крупных притоков озера в 2019 г.

(М. Ю. Суслова, Ю. Р. Штыкова, Т. Я. Косторнова, Г. В. Подлесная, О. И. Белых)

Лабораторией водной микробиологии (аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛИ02) 
совместно с лабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического инсти-
тута СО РАН в 2019 г. проведена оценка качества воды оз. Байкал по санитарно-микроби-
ологическим показателям, предъявляемым к качеству поверхностных водных источни-
ков, согласно санитарным правилам СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод». Учитывали численность общих колиформных бактерий 
(ОКБ) и термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ), количество которых в водо-
емах, используемых для рекреации, не должно превышать 500 и 100 КОЕ/100 мл, со-
ответственно. В качестве дополнительных показателей, регламентированных в МУК 
4.2.1884-04 «Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ 
воды поверхностных водных объектов», определяли численность энтерококков, сигналь-
ное значение которых составляет 50 КОЕ в 100 мл.

Для выполнения санитарно-микробиологических исследований в период с мая по 
октябрь 2019 г. в различных участках акватории озера Байкал проведен отбор проб воды 
поверхностного и придонного горизонтов, водной толщи и в устьях крупных притоков 
озера. В пелагиали озера отобраны 115 проб, в литорали – 452, в устьях рек – 40. Стан-
ции отбора проб находились в зоне расположения туристических объектов, населенных 
пунктов и природоохранных территорий (рис. 18.1.1).

Проведены санитарно-микробиологические исследования поверхностного слоя 
воды в пелагической зоне озера, и поверхностного и придонного слоя в литоральной 
зоне на глубине 1-1,5 м. Превышения допустимых значений санитарно-микробиологи-
ческих показателей выявлены, в основном, в прибрежных участках в районе расположе-
ния населенных пунктов и туристических объектов, как поверхностном, так и в придон-
ном слоях воды:

В течение всего периода исследований регулярно наблюдали превышение допу-
стимых значений санитарно-микробиологических показателей в литорали пос. Листвян-
ка (ОКБ 560 КОЕ/100 мл, ТКБ 146-506 КОЕ/100 мл, энтерококки 52-192 КОЕ/100 мл). 
Наибольшее количество колиформных бактерий и энтерококков определено в августе, 
в пик рекреации. 

В летний период превышения нормируемых и сигнальных значений санитарно-
микробиологических показателей выявлены в бух. Ая (ТКБ 140 КОЕ/100 мл, энтеро-
кокки 52-192 КОЕ/100 мл), Чивыркуйском заливе (пос. Монахово – ОКБ 501 КОЕ/100 
мл, ТКБ 176-240 КОЕ/100 мл), Баргузинском заливе (пос. Максимиха – энтерококки 80 
КОЕ/100 мл) и в акватории пролива Малое Море (ТКБ 102-198 КОЕ/100 мл, энтерококки 
54-165 КОЕ/100 мл). 

В летне-осенний период в устьях рек Похабиха (пос. Слюдянка), Култучная (пос. 
Култук) и р. Мысовка (г. Бабушкин) наблюдали значительные превышения ОКБ (528-
1384 КОЕ/100 мл, ТКБ 552-692 КОЕ/100 мл и энтерококков 60-1400 КОЕ/100 мл). Также 
в акватории пос. Выдрино в районе устья р. Снежная отметили высокую численность 
ОКБ, до 700 КОЕ/100 мл. Полученные результаты свидетельствуют о свежем фекальном 
загрязнении речных вод данных населенных пунктов и потенциальной эпидемиологиче-
ской опасности для населения, использующего воду в рекреационных целях.
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Превышения нормативов однократно выявлены в сентябре в акваториях г. Се-
веробайкальск (ТКБ 140 КОЕ/100 мл), м. Березовый (энтерококки 80 КОЕ/100 мл) и в 
заповедной территории возле м. Б. Солонцовый (ТКБ 102 КОЕ/100 мл, энтерококки 68 
КОЕ/100 мл). Также в весенний период обнаружены незначительные превышения сиг-
нальных значений энтерококков (50-54 КОЕ/100 мл) в устьях крупных притоков оз. Бай-
кал (реки Голоустная, Бугульдейка и Турка), в августе в устье р. Солзан и в сентябре в 
устье р. Голоустная – пограничные значения ТКБ (100 КОЕ/100 мл).

Как и в прошедшие годы, настоящие исследования показали, что, фекальное за-
грязнение регулярно присутствует в районах с высокой антропогенной нагрузкой – в 
прибрежных водах возле населенных пунктов и туристических объектов, в устьях при-
токов озера. В пелагической зоне превышение численности санитарно-микробиологи-
ческих показателей наблюдали однократно в осенний период исследований в акватории 
Малого Моря в районе гидрологического разреза м. Арал – м. Хобой.  Наиболее благо-
приятное санитарно-микробиологическое состояние прибрежных вод наблюдали в ак-
ватории Ушканьих островов, мысов Ижимей и М. Солонцовый, бухт Сеногда и Фролиха.

Работы выполнены в рамках НИР № АААА-А16-116122110061-6.

Рис. 18.1.1 Станции отбора проб в акватории и устьях притоков оз. Байкал в 2019 г. 
Биогенные элементы в прибрежной воде восточного побережья  и крупных 

заливов оз. Байкал в 2019 г. 
(М. В. Сакирко, И. В. Томберг, В. М. Домышева, Е. В. Елецкая)

Повышение антропогенной нагрузки на прибрежные районы озера Байкал 
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привело в последнее десятилетие к увеличению поступления в воду соединений 
фосфора и азота - показателей трофического статуса и качества вод, антропоген-
ное обогащение которыми может привести к коренной перестройке всей водной 
экосистемы. Предыдущие исследования (Томберг и др., 2016, Чебунина и др., 2018, 
Onishchuk et. al., 2020) показали, что в урбанизированных районах побережья Бай-
кала высокие концентрации нитратов, аммония и фосфатов наблюдались не только 
в интерстициальной воде пляжей, но и в воде притоков, протекающих через посел-
ки и города, что обусловило эвтрофирование и перестройку прибрежных биоцено-
зов озера (Kravtsova et.al. 2014, Timoshkin et.al. 2015, 2017). 

Для оценки процессов эвтрофирования литорали оз. Байкал в мае, июле и ок-
тябре 2019 г. проведены исследования вдоль юго-восточного побережья озера от 
п. Култук до п. Усть-Баргузин. В воде, отобранной на 10 станциях в зоне уреза и в 
100 м от берега, определялось содержание фосфатного (минерального) и общего 
фосфора. 

В мае в прибрежной воде максимальные концентрации минерального фос-
фора зарегистрированы в количестве 2-9 мкг/дм3, содержание общего фосфора ва-
рьировало от 11 до 49 мкг/дм3. Обогащение соединениями фосфора прибрежной 
зоны происходит, в значительной мере, за счет поступления с водосбора и минера-
лизации захороненной в береговой полосе органики во время сезонного поднятия 
уровня озера.

В июле в урезовой зоне наблюдалось снижение концентрации минерального 
фосфора до нулевых значений в результате активного потребления фитопланкто-
ном и фитобентосом. При этом содержание общего фосфора увеличивалось, а в рай-
оне гг. Слюдянка и Байкальск, пп. Энхалук и Максимиха концентрации возрастали 
до значений, характерных для эвтрофных и гипертрофных водоемов (рис. 18.1.2). 
Так по данным работы (Timoshkin et al. 2016) в летний период у п. Максимиха в 
течение ряда лет наблюдалась неблагоприятная экологическая ситуация - «зеленые 
приливы» состоящие в основном из фитобентоса. В 100 м от берега, в отличие от 
уреза, резких изменений в концентрации общего фосфора не отмечалось и, в основ-
ном, содержание его составляло в среднем 20 мкг/дм3.

Рисунок 18.1.2. Содержание общего фосфора в прибрежной воде юго-восточного 
побережья оз. Байкал, июль 2019 г.

В сентябре в прибрежной воде в результате деструкции органического вещества со-
держание минерального фосфора возрастало до 3-5 мкг/дм3 по сравнению с июль-
скими значениями. Концентрация общего фосфора, наоборот, снижалась до ми-
нимальных значений и варьировала на урезе от 6-19 мкг/дм3. Повышенные его 
значения отмечены только в районе п. Максимиха (21 мг/дм3), п. Усть-Баргузин 
(31 мкг/дм3) и п. Энхалук (42 мкг/ дм3), но величины их ниже июльских. В 100 м 
от берега содержание общего фосфора осенью не превышало 14 мкг/дм3.

Анализ полученных результатов показал, что содержание общего фосфора в 
приурезовой воде на некоторых станциях восточного побережья озера Байкал до-
стигало значений более 100 мкг/дм3, характерных для гипертрофных водоемов 
(Galvez-Cloutier, Sanchez, 2007). Количество общего фосфора в 100 м от берега  во 
все исследованные сезоны не превышало значений, свойственных для мезотрофных 
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водоемов (менее 35 мкг/дм3). 
Для оценки качества вод Баргузинского и Чивыркуйского залива в августе 

2019 г. проведены подробные гидрохимические исследования в урезе и на расстоя-
нии от берега, где глубина составляет 5 м. 

В Баргузинском заливе содержание соединений группы азота (аммоний, ни-
триты), характерных для свежего фекального загрязнения, в прибрежной воде было 
низким: нитриты меньше 0,003 мг/дм3, аммоний меньше 0,01 мг/дм3, нитраты 
не более 0,10 мг/дм3. Количество минерального фосфора в августе 2019 г. было 
близко к нулевым значениям, общего фосфора 36 мкг/дм3, причем в зоне уреза 
значение последнего были выше в 5 и более раз, чем на удалении от берега. Макси-
мальное значение общего фосфора зарегистрировано в придонной области в райо-
не устья р. Баргузин. Насыщение воды кислородом на всех станциях Баргузинского 
залива было выше 100%.  

На западном берегу Чивыркуйского залива находятся три населённых пун-
кта – поселки Катунь, Курбулик, Монахово. Содержание растворенного кислорода в 
заливе, в среднем, составило 9,5 мг/дм3, минимальное значение 7,6 мг/дм3 отме-
чено у уреза воды (пос. Монахово), средняя величина насыщения воды кислородом 
была 140%. В прибрежных водах Чивыркуйского залива содержание минерального 
фосфора, в основном, не превышало 5 мкг/дм3, у пос. Монахово отмечена высокая 
концентрация – 21 мкг/дм3. Высокое содержание общего фосфора у пос. Монахово 
вполне объяснимо: берег заполнен туристическими палатками без соответствую-
щей инфраструктуры, у пирса на стоянке большое количество судов. Максимальная 
концентрация общего фосфора 182 мкг/дм3 определена в бухте Большая, где отме-
чалось подтопление береговой растительности. 

Содержание аммония и нитритов на большей части Чивыркуйского залива 
низкое, кроме прибрежных вод в районе пос. Монахово. Здесь зафиксированы вы-
сокие концентрации нитритов (до 0,008 мг/дм3), аммония (до 0,29 мг/дм3), что 
свидетельствует о фекальном загрязнении вод. Количество нитратного азота в 
прибрежной воде Чивыркуйского залива в основном не превышало 0,10 мг/дм3, 
за исключением уреза воды у пос. Курбулик (0,53 мг/дм3), не имеющего системы 
канализации. 

Проведена оценка качества воды по эколого-санитарной классификации (Ок-
сиюк и др., 1993). Наиболее низкое качество воды определено в Чивыркуйском 
заливе, что связано с присутствием большого количества туристических баз, не-
организованного потока туристов, отсутствием системы канализации и сбросом 
хозяйственно-бытовых вод с находящихся у берега судов.

Оценка качества воды заливов согласно санитарным правилам СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» показала 
превышение норматива величины рН в 19 из 24 проб воды, взятых в Чивыркуйском 
заливе, в 5 пробах из 20 в Баргузинском заливе.

Работы выполнены в рамках НИР №№ АААА-А16-116122110065-4, АААА-
А16-116122110067-8.

Атмосфера над акваторией оз. Байкал в период лесных пожаров летом 
2019 года 

(Т. В. Ходжер1, И. И. Маринайте1, В. Л. Потемкин1, Г. С. Жамсуева2, А. С. За-
яханов2, В. В. Цыдыпов2)

1Лимнологический институт СО РАН, 
2Институт физического материаловедения СО РАН

Одним из значимых источников загрязнения атмосферы Байкальского ре-
гиона являются эмиссии дымового аэрозоля и следовых газов от лесных пожаров, 
число которых в связи с потеплением климата увеличивается. Летом 2019 г. во вре-
мя лесных пожаров, охвативших большие территории Сибири, на НИС «Академик 
В.А. Коптюг» проведены комплексные исследования газовых примесей, аэрозоля в 
атмосфере над всей акваторией Байкала. Атмосфера над водной поверхностью озе-
ра охватывает территорию 31500 км2 и имеет существенные отличия в различных 
районах по составу и характеру изменчивости газовых и аэрозольных примесей. 

В зависимости от синоптических и метеорологических условий, в период на-
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блюдений с 24.07 по 4.08. 2019 г. определены как фоновые концентрации газовых 
примесей (SO2, NO2, О3), так и высокие их значения при заносе загрязненных воз-
душных масс от лесных пожаров, промышленных комплексов Прибайкалья и насе-
ленных пунктов побережья озера. Так в районе прохождения судна вблизи очага 
лесного пожара на восточном побережье Северного Байкала (бухта Сосновка), в 
атмосферном воздухе наблюдались самые высокие концентрации SO2 (до 47 мкг/
м3) при фоновых значениях 2- 5мкг/м3. В это же время в условиях дымового смога 
снизились концентрации озона (до 20 мкг/м3), оксиды азота были ниже предела 
обнаружения метода, т.е. смог полностью поглотил эти примеси при средних зна-
чениях по озеру 3-7 мкг/м3. В условиях дымового смога на восточном побережье 
Среднего Байкала, воздействие на атмосферу оказывали и антропогенные источни-
ки, расположенные на побережье озера, а также выносы загрязненных воздушных 
масс по долинам крупных рек Баргузин, Селенга.

С 29 июля по 1 августа во время дымового смога практически во всему Байка-
лу, относительное содержание аэрозоля в слое атмосферы до 1000 м над акваторией 
озера примерно в 3 раза превышало фоновые величины, заполнение атмосферы ды-
мовым аэрозолем определено до высот 2.5-4.0 км. Концентрация сажи в атмосфере 
Южного Байкала с развитой антропогенной деятельностью на его побережье, была 
выше средних  значений в Среднем и Северном Байкале примерно в 6 раз. Массовая 
концентрация сажи в дымах шлейфов от пожаров превышала фоновый уровень в 
25 раз, а для отдельных измерений – более, чем в 100 раз. Так содержание сажи в 
приводном слое атмосферы вблизи очага пожара в районе бухты Сосновка достига-
ло 5-6 мкг/м3 при фоновых значениях – 100-200 нг/м3.  Анализ суммы 18 полиа-
роматических углеводородов (ПАУ) показал, что высокие концентрации определе-
ны в атмосфере для таких соединений как флуорантен, пирен, бенз(b)флуорантен, 
бенз(k)флуорантен. Фоновые суммарные значения ПАУ составили 0,11-0,22  нг/м3  
и определены вдоль северо-западного побережья озера. Повышенные концентра-
ции (0,41-1,2 нг/м3) обнаружены в районах, подверженных антропогенному вли-
янию (акватория озера у п. Листвянка, г. Байкальска, г. Слюдянка). Максималь-
ные значения (0,99-4,6 нг/м3) зафиксированы 28.07-1.08. в дымовых шлейфах от 
лесных пожаров на восточном побережье Северного и Среднего Байкала. При этом 
концентрации бенз(а)пирена (0,007-0,20 нг/м3), нормируемого в России, над всей 
акваторией оз. Байкал не превышали норм ПДК (1нг/м3). Обнаружена положитель-
ная корреляция концентраций суммы ПАУ с субмикронными частицами аэрозоля 
(0,3-1,0 мкм). Концентрации РМ10 (2-41 мкг/м3) не превышали ПДК (60 мкг/м3) 
в атмосферном воздухе. Сделаны количественные оценки сухого осаждения различ-
ных примесей из атмосферы на акваторию озера, которые важны для анализа по-
тенциального воздействия на состав воды Байкала.

Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 19-77-20058

Контроль полихлорированных бифенилов водной экосистеме Байкала
(О. В. Кустова, А. Г. Горшков)

Полихлорированным бифенилам (ПХБ) в системе контроля стойких органи-
ческих загрязнителей в объектах окружающей среды уделяется особое внимание, 
так как этот класс органических поллютантов характеризуется высокой токсично-
стью, стабильностью и отличается максимальным накоплением в биоте. Контроль 
ПХБ в водах озера Байкал, как научная проблема, связан с разработкой методик 
определения ПХБ в диапазоне концентраций, соответствующем содержанию за-
грязнителя в байкальских водах; со стандартизацией методик в рамках серийного 
анализа, учитывая объем водных масс озера (более 23000 км3) и необходимое чи-
сло отбираемых проб для получения достоверной информации об уровне загрязне-
ния вод. Проблема контроля ПХБ решена нами разработкой «Методики определения 
индикаторных конгенеров полихлорированных бифенилов в пробах поверхностных и 
глубинных вод озера Байкал методом хромато-масс-спектрометрии с детектировани-
ем в режиме мониторинга заданных реакций», ФР.1.31.2020.36324.
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В рамках апробации методики в те-
чение 2015-2019 гг. проведен мониторинг 
индикаторных конгенеров ПХБ (∑

7
ПХБ) в 

байкальских водах. Установлена высокая 
неоднородность распределения ∑

7
ПХБ по 

пелагиали трех котловин озера, значимая 
межсезонная и межгодовая изменчивость 
концентраций ∑

7
ПХБ как в верхнем вод-

ном слое, так и на глубинных горизонтах 
водного тела. Отмечена способность вод-
ной экосистемы Байкала нивелировать 
«залповые» вбросы ПХБ в воды озера при 
экстремальных событиях, повышающих в 
20-30 раз «минимальный», зарегистриро-
ванный уровень содержания загрязните-
лей этого класса, 0.10-0.14 нг/л. 

Средний уровень концентрации ∑
7
ПХБ 

в верхнем водном слое (5 м) в южной и 
северной котловинах Байкала 

в 2015-2019 гг.

В рамках апробации методики в течение 2015-2019 гг. проведен мониторинг 
индикаторных конгенеров ПХБ (∑

7
ПХБ) в байкальских водах. Установлена высокая 

неоднородность распределения ∑
7
ПХБ по пелагиали трех котловин озера, значимая 

межсезонная и межгодовая изменчивость концентраций ∑
7
ПХБ как в верхнем вод-

ном слое, так и на глубинных горизонтах водного тела. Отмечена способность водной 
экосистемы Байкала нивелировать «залповые» вбросы ПХБ в воды озера при экстре-
мальных событиях, повышающих в 20-30 раз «минимальный», зарегистрированный 
уровень содержания загрязнителей этого класса, 0.10-0.14 нг/л. 

Дана оценка вод притоков Южного Байкала как источника ПХБ в его экоси-
стеме. Обнаружена высокая сезонная и межгодовая изменчивость концентраций 
∑

7
ПХБ - в диапазоне от 0.02 до 1.5 нг/л, в воде устьев рек Утулик, Солзан, Хара-Му-

рин, Снежная и Переемная (2017 и 2019 гг.). В осенний период 2019 г. зафиксирован 
максимальный уровень содержания ПХБ в реках Солзан, Хара-Мурин и Снежная. При 
концентрациях ∑7ПХБ, достигающих 1.5 нг/л, и расходе воды на уровне 0.130 км3/
месяц масса выноса ПХБ достигает 40-190 г/месяц. 

К числу экстремальных событий, повышающих содержание ПХБ в воде прито-
ков и озера, отнесены лесные пожары на побережье Байкала, в Восточной Сибири и 
атмосферный перенос ПХБ на акваторию озера, на склоны хр. Хамар-Дабан. Срав-
нимый уровень º7ПХБ - до 0.31 нг/л, был обнаружен в р. Тыя, в которую сбрасыва-
ются сточные воды г. Северобайкальска после прохождения очистных сооружений 
(Gorshkov et al., 2020). 

В современный период уровень ПХБ в воде Байкала выше, чем в озерах Антар-
ктики и Арктики, но сопоставим или значительно ниже, чем содержание ПХБ в воде 
континентальных озер – Комо (Италия), Каспийское море (северная часть, Россия), 
Байяндянь (Китай).

Работа выполнена в рамках НИР № АААА-А16-116122110065-4.

Оценка загрязнения вод озера Байкала в районе нефтепроявления у мыса 
Горевой Утес (центральный Байкал)

(О. Н. Изосимова, А. Г. Горшков, О. Н. Павлова, О. Н. Хлыстов, Т. И. Земская)

В 2005 г. был открыт новый глубоководный выход нефти в районе мыса Горе-
вой Утес, центральный Байкал. Состав нефти включал полный набор нефтяных угле-
водородов: n-алканы, i-алканы, алкилизоалканы, изопреноиды (фитан, пристан), по-
лициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и гопаны. (Gorshkov et al. 2006; 
Kashirtsev et al. 2006; Khlystov et al. 2007; Kontorovich et al. 2007). Количество неф-
ти, поступающей в воды Байкала, оценено уровнем равным 4 т/год и несравнимо с 
объемами техногенных разливов нефти в мировом океане. Тем не менее, постоянная 
эмиссия, низкая температура воды, длительный период замещения вод притоками 
(~ 330 лет) увеличивает риск снижения качества вод в данном районе озера. Оценка 
загрязнения вод Байкала у мыса Горевой Утес проведена по данным мониторинга н-
алканов и ПАУ в воде верхнего водного слоя и на различных глубинах водной колон-



255

РАЗДЕЛ 18
 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ны в течение 2005-2019 гг. Нормальные углеводороды являются доминирующими 
компонентами в нефти, поступающей на водную поверхность, ПАУ отнесены к при-
оритетным поллютантам и подлежат постоянному контролю в объектах окружающей 
среды. 

Распространение n-алканов и ПАУ 
из района глубоководного выхода неф-
ти в пелагиаль Байкала ограничено и 
загрязнение воды локализовано. Нефть 
концентрируется на водной поверхно-
сти в виде нефтяных пятен. Площадь 
озера, покрытая сликами, не превыша-
ет ~ 1 км2 и практически не изменилась 
за период с 2005 по 2019 гг. Суммарная 
концентрация n-алканов в поверхност-
ном водном слое оценена диапазоном 
от 0.2 до 8.3 мкг/л и средней величи-
ной равной 3.8 мкг/л, не превышающей 
ПДК (50 мкг/л) в водоемах, имеющих 
рыбохозяйственное значение (Перечень 
рыбохозяйственных нормативов, изд-во 
ВНИРО, 1999). 

Тренд содержания n-алканов в 
поверхностной воде (0 м, без нефтяных 

пятен) в районе мыса Горевой Утес. 
Суммарные концентрации n-алканов, 

минимальные  и максимальные  значения.
Суммарная концентрация ПАУ обнаружена в широком интервале концентраций 

от 1.0 до 110 нг/л. Во фракции ПАУ арены, обладающие канцерогенными свойства-
ми, не найдены выше уровня 0.1 нг/л, в частности, концентрация бенз[a]пирена не 
превышает 0.02 ПДК (ПДКбенз[a]пирена в питьевой воде 5 нг/л). Токсичность ПАУ 
в составе нефтяных сликов оценена суммарным TEQ (относительно бенз[a]пирена, 
нг/л) в диапазоне от 100 до 200 нг/л. Суммарный TEQ для ПАУ, присутствующих в 
байкальской воде, оценен следующими значениями: в верхнем водном слое, покры-
том нефтяными пятнами (5 м), 0.110 нг/л; в поверхностной воде без нефтяных пятен 
на поверхности (0 м), 0.055 нг/л; в глубинной воде (400 м), 0.004 нг/л; в придонном 
слое (860 м), 0.100 нг/л; в пелагиале озера в водной колонне 5-1500 м, 0.013-0.018 
нг/л. 

Работа выполнена в рамках НИР, №№ АААА-А16-116122110065-4, АААА-
А16-116122110064-7.

18.2 ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В. Б. СОЧАВЫ СО РАН

Результаты научно-исследовательских работ Института географии им.  
В.Б. Сочавы СО РАН по вопросам охраны окружающей среды и рационального 
природопользования в Иркутской области, в том числе на озере Байкал, в 2019 г.

Выполнен пространственно-временной анализ опасности и повторяемости 
наводнений в Иркутской области, показаны наиболее подверженные наводнениям 
населенные пункты и хозяйственно освоенные территории левобережья р. Ангары. 
Проведены комплексные исследования факторов формирования катастрофического 
наводнения на р. Ии в июне-июле 2019 г. Главными причинами экстремального па-
водка являются специфика синоптического процесса, вызвавшего обильные осадки, 
выпавшие на предварительно переувлажненную территорию, а также природные и 
антропогенные условия пойменно-долинного комплекса р. Ии в районе г. Тулуна, 
обусловившие увеличение паводочной волны, приведшей к затоплению и массовым 
разрушениям.  Исследования показали высокую уязвимость части территории г. Ту-
луна для наводнений и целесообразность выноса объектов жилой и промышленной 
застройки из зоны затопления. Полученные результаты являются основой для раз-
работки рекомендаций по предупреждению вредного воздействия вод (рис. 18.2.1, 
18.2.2).
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Рис. 18.2.1. Опасность наводнений в бассейнах левых притоков Ангары

Рис. 18.2.2. Графики хода максимальных уровней воды и суточных сумм осадков
 р. Ия – г. Тулун, июнь - июль 2019 г.

2. Исследован состав металлов вод южных притоков озера Байкал, выявлены усло-
вия его формирования и влияния на воды озера. Проведено сравнение состава металлов 
поверхностных вод с составом металлов в донных отложениях, рассчитаны коэффици-
енты водной миграции. Выполнено районирование территории южной части водосбор-
ного бассейна озера по способности обеспечивать тот или иной состав вод, выделены 
ландшафтно-гидрохимические системы по минерализации поверхностных вод, макро-
элементному, микроэлементному составу вод и ландшафтно-литохимические системы 
(рис.18.2.3).
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Рис. 18.2.3.Зонирование территории по типу ландшафта (а) и минерализации вод (б).

Ландшафтно-геохимические районы: 1– Байкальскийгорно-склоновый и подгорно-
равнинный таежный, 2–Слюдянскийгорно-склоновый и горно-долинный таежно-подта-
ежный, 3 – Листвянский горно-склоновый и предгорно-равнинный таежно-подтаежный, 
4 – Голоустненскийгорно-склоновый и предгорно-равнинный таежно-подтаежный, 5–
Бугульдейскийпредгорно-подгорный таежно-подтаежный, 6 – Крестовский горно-скло-
новый подтаежный с участками остепненных лугов и горных степей, 7 – Еланцынский 
холмисто-низкогорный подтаежно-остепненный, 8 – Онгуренскийгорно-склоновый под-
таежно-остепненный. Минерализация: I– выше средней, II– средняя, III– ниже средней

18.3 ИНСТИТУТ ЗЕМНОЙ КОРЫ СО РАН

Последствия выпадения аномальных атмосферных осадков в июле 2019 года 
в Слюдянском районе (Иркутская область)

Рыбченко А.А. к.г. -м. н., с.н.с. лаб. 
инженерной геологии и геоэкологи ИЗК СО РАН

Сотрудники ФГБУН Института земной коры СО РАН в 2019, в рамках проектаНИР 
«Сейсмотектонические и экзогеодинамические процессы Монголо-Сибирского региона: 
факторы, динамика и прогноз», проводили научно-исследовательские работы по изуче-
нию факторов формирования и последствий активизации негативных экзогенных гео-
логических процессов, вызванных выпадением аномального количества осадков в июле 
2019 года на территории Слюдянского района Иркутской области.

Территория Слюдянского района (Иркутская область) относится к селеопасному 
району южного Прибайкалья. В географическом плане горные реки представляющи-
еселевую опасность расположены на южном склоне Олхинского плоскогорья и север-
ном склоне хребта Хамар-Дабан, все реки впадают в оз. Байкал. По данным Агафонова 
Б.П., Макарова С.А. активизация селевых процессов в южном Прибайкалье отмечена в 
1849, 1863, 1890, 1903, 1905, 1910, 1915, 1919, 1925, 1927, 1932, 1934, 1935, 1938, 1940, 
1942, 1945, 1947, 1952, 1956, 1959, 1960, 1962, 1965, 1971, 1973, 1980 годах. Причиной 
формирования селевых потоков в южном Прибайкалье является наличие достаточного 
количества рыхлообломочного материала (обеспечивающего питание твердой фазой се-
левых потоков), высокой расчленённости территории (обеспечивающую необходимую 
энергию рельефа) и периодическое выпадение аномального количества жидких атмос-
ферных осадков (обеспечивающее достаточный объем жидкой фазы селевых потоков).

Для Слюдянского района выпадения обильных жидких атмосферных осадков, яв-
ляется основной причиной формирования селевых потоков. Последний раз катастрофи-
ческие селевые потоки сошли в 1971 году в результате выпадения аномального коли-
чества осадков в июле (рис.18.3.1), за 11 дней с 17 по 27 июля выпало: в Байкальске 
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– 156 мм, в Утулике – 167 мм, в Хамар-Дабане 219,8 интенсивность выпадения осадков 
достигала 24,9 мм/ч (Агафонов, 1975). В период с 25по 29 июля 2019 года общая сумма 
осадков за весь дождевой период составила 449 мм, максимальное суточное значениеза-
регистрировано 28.07.2019 года и составило 209 мм, (по данным метеостанции Хамар-
Дабан), что привело к формированию селевых паводков.

Рис. 18.3.1 Аномальное количество атмосферных осадков, ставших причиной 
формирования селевых потоков в южном Прибайкалье в 1971 году 

(по данным www.ncdc.noaa.gov, метеостанция Хамар-Дабан)

Для оценки последствий выпадения аномального количества осадков были проведены 
аэровизуальное обследование (облет на вертолете) и полевые работы в местах схода селе-
вых поводков. Аэровизуальное обследование проводилось в юго-западной части оз. Байкал 
вдоль побережья оз. Байкал и в селеопасных бассейнах рек, в районе г. Байкальск – Большая 
Осиновка, Солзан, Харлахта и Бабха.В выше перечисленных бассейнах в результате выпа-
дения аномального количества осадковзафиксирован подъем уровня воды. Максимальные 
значения нагидропостах составили: Солзан-Байкальск 417 см, при критическом значении 
400 см, Утулик-Утулик 349 см при критическом значении 450 см, Снежная-Выдрино 378 см 
при критическом значении 390 см, Слюдянка-Слюдянка 398 см при критическом значении 
290 см.На момент обследования уровень воды существенно снизился.

При обследовании южного склона Олхинского плоскогорьяне выявлена активиза-
ция селевых потоков по руслам рек и ручьев. Отмечено повышение их мутности за счет 
выноса взвешенных наносов (мелкодисперсной фракции) водными потоками во время 
паводка. В районе мыса Шарыжалгай отмечены селевые врезы – следы активизации се-
лей эрозионного типа в склоновых селевых бассейнах. По объёму селевых выносов та-
кие сели относятся к категории очень мелких. Тем не менее, в условиях близкого распо-
ложения железнодорожного полотна, вдоль подножия склона Олхинского плоскогорья 
проходит Кругобайкальская железная дорога, их активизация может представлять опас-
ность из-засхода и перекрытия железнодорожных путей селевыми отложениями.

Обследование бассейнов рек Большая Осиновка, Солзан, Харлахта и Бабха пока-
зало широкое развитие процессов в пределах русел этих рек. Зафиксированы процессы 
преобразования русел в результате боковой и донной эрозии – перераспределение русло-
вых отложений, размыв берегов. После прохождения паводка, который можно характе-
ризовать как селевой паводок («Селевой паводок – один из типов потоков, занимающий 
промежуточное положение между типичным селевым (грязе- и водокаменным) потоком 
и паводком. От типичных селевых потоков отличается слабой насыщенностью обломоч-
ным материалом, плотность менее 1100 кг/м³, от паводков - кратковременностью и се-
левым типом гидрографа.»Перов В.Ф. Селевые явления, терминологический словарь), 
т.к. в процессе прохождения потока происходило вовлечение в водный поток и перенос 
твердой фазы, сформированной размытыми донными и береговыми отложениями.

Перемещения твердой фазы осуществлялось как за счет взвешенных наносов мел-
кой фракции, так и за счет влекомых наносов – крупной фракции, перемещение которых 
осуществляется в придонном слое путем волочения и перекатывания, что сопровождает-
ся характерным звуком при соударении крупных валунов и глыб зафиксированное при 
наземном обследовании реки Большая Осиновка.
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При проведении полевые работ в руслах рек Большая Осиновка, Солзан, Бабха была 
зафиксированаактивизация эрозионной и аккумулятивной деятельности,вызванная уве-
личением расходов водных потоков при паводке. В пределах русел зафиксированыраз-
личные эрозионные и аккумулятивныеформы, которые стали следствием перераспреде-
ления аллювиального материала в пределах русел рек (рис. 18.3.2). 

а б
Рис. 18.3.2 Русло р. Большая Осиновка: а – до прохождения паводка; б – после 

прохождения паводка (31.07.2019).

Эрозионная деятельность водных потоков стала причиной размыва старых акку-
мулятивных форм, подмыва и обрушения стенок водопропускных каналов (на отдельных 
участках), частичному размыву защитной дамбы на левом берегу р. Солзан, разрушению 
технологического моста через р. Солзан в г. Байкальск. Аккумулятивная деятельность 
водных потоков привела не только к формированию новых аккумулятивных форм, но и 
к заполнению защитных сооружений – водопропускных каналов аллювиальными отло-
жениями. В результате пропускная способность водопропускных каналов существенно 
снизилась, за счет сокращения площади живого сечения потоков в каналах.

В результате проведённых работ установлено, что причиной развития негативных 
экзогенных геологических процессов стало выпадение аномального количества осадков 
в совокупности с благоприятными для формирования паводков и селевых паводков гео-
лого-геоморфологическими условиями. Последствия, вызванные выпадение такого коли-
чества осадков стало формирование селевых паводков в руслах рек, что привело к пере-
распределению аллювиального материала, разрушению стенок водопропускных каналов, 
частичному размыву дамбы и разрушению моста в г. Байкальск, уменьшению пропускной 
способность существующих защитных сооружений – водопропускных каналов.

Для предотвращения, предупреждения и контроля за развитием селевых и павод-
ковых потоков в районе необходимо проводить мониторинг селеопасных бассейнов, на 
предметнакопления и перемещения твердой составляющей, развитиягравитационных и 
эрозионных процессов, состояния и сохраненияпроектных способностей защитных ин-
женерных сооружений.

18.4 НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ФГБОУ ВО «ИГУ»

В Научно-исследовательском институте биологии Иркутского государственного 
университета в 2019 г. проведены комплексные научные исследования, направленные 
на изучение планктонных сообществ, фундаментальные и ориентированные исследова-
ния в области экологической физиологии и оценки адаптивных механизмов байкальских 
организмов, работы по оценке симбиотических взаимоотношений актинобактерий и 
байкальских эндемичных ракообразных, продолжены орнитологические исследования.

В течение 2019 г. лабораторией общей гидробиологии продолжены регулярные 
наблюдения за состоянием планктона озера Байкал (глубины 0-250 м) на Точке №1,  



260

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  В 2019 ГОДУ

расположенной в открытой части Южного Байкала, на расстоянии 2,7 км от берега 
(51º52’48’’ с.ш.; 105º05’02’’ в.д.) над глубиной 800 м против пос. Большие Коты. В тече-
ние года проведено 28 отборов проб. Исследования показали, что температура воды у 
поверхности изменялась в характерном для Байкала диапазоне от 0,6 (март) до 16,2 °С 
(июль). Прозрачность воды варьировала от 5,5 (июль) до 27 м (май). Сезонная динами-
ка хлорофилла «а» характеризуется наличием 2 выраженных максимумов, наблюдаемых 
в середине июля и второй половине октября. Концентрация хлорофилла «а» была в эти 
сроки одинаковой и составляла 1,98 мкг/л. К сожалению неблагоприятная ледовая об-
становка не позволила провести стандартный отбор проб на Точке №1 в конце марта, и 
подледный максимум хлорофилла «а» мы не зарегистрировали. Однако, исследование  
фитопланктона в этот период в майнах литорали и пелагической зоны, где визуально 
была отмечена более высокая мутность воды и наличие неприятного запаха, показало 
значительное увеличение численности отдельных видов. Так, за несколько суток  в ли-
торали численность Gymnodinium baicalense увеличилась в 5208 раз и достигла 4114,46 
тыс. кл./л, в пелагиали - еще более значительно (в 20508 раз) и составила 3281,33 тыс. 
кл./л. Наблюдалось и заметное увеличение численности Gymnodinium coeruleum с 26,55 
до 43,602 тыс. кл./л, более характерное для позднелетнего периода. Близкие по уровню 
пики численности G. baicalense ранее были отмечены в Байкале в апреле 1977 г. и в мар-
те 2009  и  2013 гг., когда численность достигала 2249,44-2934,21 тыс. кл./л. Таким обра-
зом, зафиксированная нами в марте 2019 г. вспышка численности G. baicalense является 
наиболее массовой за весь период исследования. 

В 2019 г. численность науплиальных стадий эпишуры составила  61,6±5,2  тыс. 
экз./м2, что в 1,5 раза превышает показатели, зарегистрированные в 2018 г. Числен-
ность  копеподитных стадий (11,7±0,9 тыс. экз./м2) и взрослых особей (4,3±0,7 тыс. 
экз./м2)  существенно не отличалась от наблюдавшихся в 2018 г. Циклоп практически 
не встречается в подлёдный период, а в период открытой воды максимума достигает 
только в августе. Его численность составляет 2,59±0,3 тыс. экз./м2  науплиальных и 
2,9±0,6 тыс. экз./м2 копеподитных стадий. Кладоцеры развиваются в период позднего 
лета – осенью, средняя численность дафний 1,42±0,4 тыс. экз./м2, босмины – 4,2±0,6 тыс. 
экз./м2. Максимальная численность коловраток была зафиксирована в летний период за 
счет вклада круглогодичных видов (4 вида) со средней численностью 31,3±2,6 тыс. экз./
м2. Из летне-осенних коловраток отмечено 12 видов, которые в августе-сентябре дали 
выраженную вспышку развития, средняя численность – 30,1±5,4 тыс. экз./м2. Из восьми 
видов подлёдных коловраток встречены 5 видов, средняя численность которых составила 
– 2,5±0,5 тыс. экз./м2. Таким образом, в 2019 г. в развитии зоопланктона в слое 0-50 м 
наблюдалось 2 пика численности: в подлёдный период (февраль) и в конце лета – нача-
ле осени (август-сентябрь). Численность эпишуры незначительно отличается от 2018 г., 
она остается главным компонентом в зоопланктонном сообществе. Численность цикло-
па увеличилась, а круглогодичных коловраток  уменьшилась в 2 раза. Уровень развития 
кладоцер, зимне-весенних и летне-осенних коловраток существенно не отличаются от на-
блюдавшихся в 2018 г. В целом, уровень количественного развития и сезонная динамика 
фито– и зоопланктона в 2019 г. обычны для Байкала. Некоторые отличия от предыдущих 
лет соответствуют многолетним естественным колебаниям показателей.

Продолжен анализ многолетней динамики планктонных сообществ озера Байкал, 
показавший тренд роста температуры в верхнем слое, прозрачности и концентрации 
хлорофилла «а» в сезон открытой воды. На фоне снижения численности эндемичных 
подледных диатомовых водорослей наблюдается увеличение численности неэндемич-
ных диатомовых Synedra acus и эндемичного Gymnodinium baicalense. В зоопланктоне 
копеподы, эндемичные подледные и неэндемичные круглогодичные коловратки демон-
стрируют тенденцию к снижению численности, а количество неэндемичных кладоцер и 
коловраток, развивающихся летом-осенью, увеличивается. Выявленные тенденции мо-
гут быть объяснены изменением климата. С использованием методов математического 
моделирования показано, что изменение продолжительности ледового покрова может 
существенно изменить динамику планктонной пищевой сети. Получен прогноз на сред-
не- и долгосрочную перспективы, оценивающий потенциальный риск для экосистемы 
озера как вполне вероятный. Осуществлена интеграция выполняемого  проекта в между-
народные глобальные мониторинговые сети.

Продолжены орнитологические исследования. В обновленном перечне объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации  (приказ МПР РФ 
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24.03.2020 № 162), у орла-могильника Aquila heliaca популяция Байкальского региона 
получила категорию редкости «I – под угрозой исчезновения», категорию статуса угрозы 
исчезновения «И – исчезающие» и категорию степени и первоочередности природоохран-
ных мер «II – необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий 
по сохранению объекта животного мира». Гнездовая группировка орла-могильника, рас-
положенная в Куйтунском и Зиминском районах Иркутской области, в начале XXI столе-
тия была более благополучна по сравнению с группировками, расположенными на терри-
тории Усть-Ордынском Бурятского автономного округа и на побережье Байкала. Но за 20 
лет нашего мониторинга и здесь численность сократилась от 4-5 пар до одной. Причины 
этого, видимо, комплексные. О внешнем факторе – экологических проблемах на зимовках 
этого вида, расположенных в Юго-Восточной Азии, – известно давно. В последние десяти-
летия на него накладываются пожары и неконтролируемое изъятие древесины в местах 
гнездования могильника, расположенных в густонаселенных лесостепных районах юга 
области. Несмотря на то, что сохранившаяся пара ежегодно выращивает 1-2 птенца, а кор-
мовые ресурсы у этого вида относительно благополучны, количество гнездящихся орлов 
не увеличивается. Исправить ситуацию можно лишь путем оперативного создания особых 
охранных участков в сохранившихся местах гнездования. Это могут быть особо охраня-
емые природные территории различного статуса или участки лесов высокой природоох-
ранной ценности, с изъятием или без изъятия земель у землепользователей. Но в любом 
случае они, во-первых, должны иметь гибкий режим природопользования в зависимости 
от складывающейся ситуации и, во-вторых, должны охватывать не только существующие 
гнездовые территории, но и территории прежнего обитания вида, куда орлы могли бы вер-
нуться, если ситуация с численностью начнет улучшаться.

В лаборатории «Проблемы адаптации биосистем» с применением высокочувст-
вительных дата-логгеров проведено круглогодичное измерение температуры литорали 
озера в районе пос. Большие Коты и Порт Байкал.  Показано, что температурный режим 
верхней литорали юго-западного побережья существенно отличается от восточного. В 
2019 г. отмечали интенсивные суточные колебания температуры (до 8 °С), начиная с 
июля, в отличие от наблюдений 2016-1208 гг., когда интенсивные суточные колебания 
отмечали только в августе. В литорали пос. Б. Коты среднемесячная температура августа 
составила 12,8 °С, что выше таковой за период 2016-2018 гг. (12,598 °С).

Впервые за историю наблюдений за представителями вида E. verrucosus  обна-
ружены животные, конечности которых были густо покрыты белым опушением, напо-
минающим нити микроскопических грибов. Детальное микроскопирование выявило, 
что на конечностях рачков массово развиваются инфузории семейств Vorticillidae и 
Lagenophryidae. При акклимации пораженных амфипод к лабораторным условиям от-
мечали дальнейшее развитие поражения, ведущего к повышению смертности амфипод. 

При анализе энергетического метаболизма выявлено, что активность Na+/K+-
АТФазы при температурах физиологического оптимума зависит от термотолерантности 
вида и максимальна у термочувствительного байкальского эндемика E. verrucosus. Ана-
лиз физиологических параметров (ЧДД и двигательная активность) позволил выявить 
отличия в реакции на пониженную температуру у изучаемых видов амфипод. Исполь-
зование  двумерного электрофореза и масс-спектрометрии позволило выявить наличие 
видоспецифичных белковых механизмов адаптации к низким температурам у изучае-
мых видов. Поскольку данный метод позволяет выявить только белки, представленные 
в протеоме в высокой концентрации, полученные результаты свидетельствуют о значи-
тельных отличиях в механизмах энергетического метаболизма и иммунного ответа.

Проверена гипотеза о наличии особенностей в физиологических и биохимических 
реакциях у байкальских амфипод в ответ на повышенные уровни кислорода и ультра-
фиолета. Исследованиями установлено, что байкальские амфиподы, действительно, ха-
рактеризуются уникальной физиологической реакцией на гипероксию. Это проявляет-
ся в отсутствии снижения дыхательной активности в ответ на экспозицию в условиях 
гипероксии, что не характерно для других ракообразных, в том числе, голарктических 
амфипод вида G. lacustris.

При оценке воздействия на амфипод поллютантов, в том числе фенантрена и анти-
биотиков, получены материалы, свидетельствующие о развитии вторичного стрессового 
ответа на индуцированный дисбактериоз. 

 В области оценки симбиотических взаимоотношений актинобактерий и бай-
кальских эндемичных ракообразных проведен анализ разнообразия микроорганизмов, 
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населяющих различные ткани ракообразных. В гемолимфе амфипод вида E. verrucosus 
обнаружены актинобактериальные штаммы Kocuria rhizophila и Pseudoclavibacter sp. 
(предположительно Pseudoclavibacter helvolus). Впервые рассмотрено взаимодействия 
микрофлоры гемолимфы с иммунной системой байкальских эндемичных амфипод и из-
учена реакция первичной клеточной культуры гемоцитов на внесение микроорганизмов 
в гемолимфу. Установлено, что у амфипод не происходит активации клеточного имму-
нитета, что проявляется в отсутствии агрегации гемоцитов. Проведена оценка разноо-
бразия генов вторичного метаболизма и состава природных соединений, циркулирую-
щих во внутренних средах ракообразных. Разработан новый экспериментальный подход 
для индукции синтеза природных соединений с антирадикальной (антиоксидантной) 
активностью. Оценивается биотехнологический потенциал эндемичных макрофитов 
Байкала, изучаются антимикробные пептиды, анализируются геномы и транскрипто-
мы байкальских эндемичных амфипод. Анализ заражения амфипод микроспоридия-
ми показал, что генетическое разнообразие микроспоридий в гемолимфе эндемичных 
амфипод озера Байкал не коррелирует с видами хозяев, географическим положением 
или факторами глубины. Также, установлено, что среди микроспоридий, заражающих 
голарктических амфипод G. lacustris Прибайкалья, преобладают представители рода 
Dictyocoela sp. С применением современных методов молекулярной и клеточной биоло-
гии получены клеточные линии, экспрессирующие белки-транспортёры амфипод. Так, 
создана стабильная клеточная линия S2, экспрессирующая P-gp E. verrucosus, что дает 
возможность изучать функциональную активность и субстратную специфичность дан-
ного белка in vitro.

Научные материалы сотрудников Института в 2019 г. представлены в 107 публи-
кациях, в т.ч. в 26 англоязычных статьях, индексируемых в системах цитирования Scopus 
и Web of  Science, 15 статьях в журналах РИНЦ, ВАК. Исследования проведены при под-
держке грантов Минобрнауки РФ, РФФИ, РНФ, и Фонда поддержки прикладных экологи-
ческих разработок и исследований «Озеро Байкал».

 Авторы: Тимофеев М.А., д.б.н.; Фефелов И.В., д.б.н.; Зилов Е.А., д.б.н.; Шимараева 
С.В., к.б.н.; Аксенов-Грибанов Д.В, к.б.н.; Русановская О.О., к.б.н.; Кращук Л.С., к.б.н.; 
Пислегина Е.В., к.б.н.; Карнаухов Д.Ю.

18.5 БАЙКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИНЦ СО РАН

В 2019 г. продолжены исследования по теме «Изучение некоторых элементов эко-
системы территории Восточной Сибири по результатам натурных и экспериментальных 
исследований как отражение изменений абиотических факторов среды в четвертичном 
периоде (промежуточный этап).

В 2019 г. получены следующие результаты:
1. Изучена характеристика популяции посольского омуля в нерестовый период: 

сроки и динамика нерестового хода, степень зрелости гонад, возрастной состав в нере-
стовом стаде, питание нерестовых мигрантов и жирности рыб.

Изменчивость нерестового хода посольского омуля коррелирует с изменчивостью 
температурного режима в районе размножения и зонах обитания популяции в озере. В 
2019 г. пик нерестового хода был в рекордно поздние сроки – во второй декаде октября; 
отмечена также низкая степень зрелости гонад рыб, мигрировавших на нерест, все это 
свидетельствует об устойчивых изменениях условий жизни и воспроизводстве популяции.
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Рисунок 18.5.1 Возрастной состав самок посольской популяции омуля в 2014-2018 гг., %.

2. Впервые за несколько лет сделан анализ поведения пресноводного тюленя. Вы-
работана методика исследования форм поведения животных. Проанализирована дина-
мика функционирования лежбища и состав залежек, поведения байкальской нерпы в 
районе береговых лежбищ.

Изучено поведение нерпы в районе береговых лежбищ. Исследованы типы мими-
ки нерпы, выявлена степень агрессивности в зависимости от физического состояния осо-
би. Отмечены предпочтительные позы нерпы для поддержания комфортного поведения, 
негативные факторы, препятствующие образованию залежек, (сильное волнение, высо-
кий уровень воды).

Рисунок 18.5.2 Архипелаг Ушканьи острова  (фото с сайта www.geol.irk.ru) и об-
щий вид главного лежбища о-ва Тонкий, на котором велось видеонаблюдение A – пра-
вый фланг сектора 1; B – он же с другого ракурса (номерами обозначены одни и те же 
камни); C - левый фланг сектора 1; К – Камушек, сектор 2 

3. Продолжены исследования численности структуры и плотности населения птиц 
Южного Байкала. Собран материал о видовом составе, распределении и плотности насе-
ления птиц по различным местообитаниям, рассчитаны средневозрастные структурные 
показатели как по биотопам, так и по всему участку наблюдений.

Установлены различия в плотности населения птиц за последние 3 года. Выявлены 
доминантные, субдоминантные, фоновые и второстепенные виды птиц. Сезонные раз-
личия обусловливаются изменениями климатических условий. Сделано заключение об 
изменении климата, что и является причиной изменения в структуре населения птиц.

В 2019 г. прослеживается общая тенденция к снижению плотности населения птиц 
Южного Байкала, причиной этих изменений являются долговременные тенденции из-
менения климата, с окончанием тепло-сухого и началом следующего, влажно-холодного 
периодов цикла климата.

4. Продолжено изучение паразитарной системы кошачьей двуустки, выявлены 
экологические связи между окончательными, первыми и вторыми промежуточными хо-
зяевами. Обследовано 24 водоёма в бассейне р. Бирюсы. Иркутский очаг описторхоза 
отнесён к гипоэндемичным, поскольку зараженность людей составляет от 1 до 10%.

Впервые представлены обобщенные данные по паразитарной системе и жизнен-
ному циклу Opisthorchis felineus в Иркутском очаге описторхоза на р. Бирюсе. Изучен 
жизненный цикл кошачьей двуустки, хозяева паразиты: промежуточные, резервуарные 
и окончательные. Выявлена многолетняя динамика зараженности карповых рыб в бас-
сейне р. Бирюсы.

Проведён сравнительный анализ фауны и паразитарных сообществ песчаной и ка-
менной широколобок из оз. Байкал. У песчаной широколобки отмечено 9, а у каменной 
– 14 эндемичных таксонов паразитов.
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Рисунок  18.5.3 Многолетняя динамика зараженности карповых рыб в бассейне 
реки Бирюсы

5. С целью оценки изменений и разработки рекомендаций по предотвращению 
негативного воздействия на прибрежные биоты продолжено изучение инкубирования 
байкальских губок и их фрагментов в условиях Байкала и изучение фильтрационной ак-
тивности губок с применением красителей. Проведен анализ литературных данных по 
байкальским губкам. Разработан способ длительного содержания в жизнеспособном со-
стоянии и адаптации после механического повреждения фрагментов губок, непосредст-
венно в оз. Байкал. Подобран и оптимизирован способ оценки скорости фильтрации по 
элиминированию растворов витальных красителей и чернил.

Разработан способ длительного содержания в жизнеспособном состоянии и адап-
тации после механического повреждения в оз. Байкал фрагментов губки. Клетки губок 
по-разному реагируют на загрязнение металлами и эти реакции можно рассчитать. В 
условиях стресса маркером физиологического состояния у живых организмов являются 
белки теплового шока (БТШ). У байкальских губок, подверженных влиянию тяжелых ме-
таллов и хлорорганических соединений, повышена экспрессия БТШ-70 и отмечены од-
ноцепочные разрывы ДНК. Разработан способ оценки фильтрационной активности губ-
ки по скорости элиминирования раствора витальных красителей и индийских чернил.

6. Впервые изучалась возможность адаптации Большой и малой голомянок к жиз-
ни в аквариуме Байкальского музея.

Для ловли голомянок использовались оригинальные орудия лова, проверен де-
компрессионный подъём рыб. Проведены эксперименты по содержанию голомянок в 
растворах основных электролитов на основе хлорида натрия, что дало некоторые поло-
жительные результаты, обеспечив жизнеспособность рыб до 50 суток содержания. Апро-
бирован метод принудительного кормления голомянок.

Выявлено, что декомпрессионный подъем ловушек с рыбами не оказывает суще-
ственного влияния на выживаемость голомянок. А содержание пойманных голомянок в 
растворе поваренной соли NaCl привело к положительному результату. Так, в экспери-
менте с соленой водой продолжительность жизни увеличилась от 39 до 50 суток 

Изучены и применены методы принудительного кормления голомянок при дли-
тельном их содержании.

7. Продолжен круглосуточный мониторинг за наземными, водными и подводны-
ми обитателями Байкала на 10 стационарных станциях непрерывного видеонаблюде-
ния. Накоплено более 270 Тб видеоинформации.

Продолжается формирование базы данных видеомониторинга в рамках проекта 
организации ненарушаемого контроля за наземными, водными и подводными обитате-
лями Байкала на 10 стационарных станциях.

Разработан управляемый аппарат, предназначенный для наблюдения под водой и пе-
редачи видеоизображения в НD формате в реальном времени. Управление аппаратом осу-
ществляется удаленно. Проведено тестирование работоспособности аппарата на различных 
глубинах. Модернизирован аппарат «Гаммарус» - водолазный носитель, оснащенный систе-
мами видеонаблюдения и передачи видеопотока на корабль и далее в сеть Интернет. 

Модернизировано виртуальное погружение на дно Байкала на ГОА «Пайсис-II».
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 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

18.6 ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
А.А. ЕЖЕВСКОГО

Разработка системы земледелия с использованием высокого биоэкологиче-
ского потенциала нетрадиционных и малораспространённых растений для возде-
лывания на низкоплодородных, деградированных и техногенно загрязнённых по-
чвах, способных выполнять фитомелиоративные, фиторемедиационные функции

Хуснидинов Ш. К., д.с.-х.н., профессор  Замащиков Р. В. К. с.-х.н., доцент, 
ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университеи имени А.А. Ежев-

ского», п.Молодежный, Иркутский район, Иркутская область

Исходные условия модели устойчивого развития сельского хозяйства, поддержи-
ваемые в России на государственном уровне – это его биологизация и экологизация (ФЗ 
№ 280 «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 03.08.2018).

В ее основе лежит разработка научных основ и практических приемов органическо-
го земледелия, насыщения посевных площадей многолетними травами и однолетними 
бобовыми культурами, выполняющих роль сидеральных и фитомелиоративных растений. 
Применение этих технологических приемов достигается за счет использования высокого 
эколого-биологического потенциала многолетних бобовых трав и малораспространенных 
растений, таких как козлятник (галега) восточный (Galega orienualis), эспарцет песчаный 
(Onobryhis arenaria), горец растопыренный (Polygonum divaricatum), свербига восточ-
ная (Bunias orientalis), астрагал неожиданный (Astragalus inopinatus B.), чина танжерская 
(Lathyrus tingitanus L.). Экологическая ценность интродуцируемых (внедряемых) много-
летних трав в том, что они оказывают положительное биогеоценотическое влияние на 
плодородие почвы, обладают высоким фотоэнергетическим потенциалом продуктивности, 
экологической пластичностью, адаптивностью, устойчивостью и неприхотливостью к кли-
матическим и почвенным условиям, высокой конкурентной способностью, морозостойко-
стью, засухоустойчивостью, быстрым ростом и развитием, коротким вегетационным перио-
дом, надёжным семеноводством, характеризуются высокой кормовой ценностью.

Эти виды растений в настоящее время рассматриваются как важнейший резерв 
развития кормопроизводства региона, использования их высокого эколого-биологиче-
ского потенциала в качестве фитомелиоративных и фиторемедиационных растений.

Анализируя баланс органического вещества почв Иркутской области и отдельных 
её районов, следует отметить, что он повсеместно складывается неблагополучно. Пахот-
ные земли в настоящее время несут трудновосполнимые потери органического вещест-
ва.

Если отсутствует систематическое поступление свежего органического вещества и 
не соблюдается закон возврата, то освобождающиеся при его разложении питательные 
вещества выносятся с урожаем. При этом неизменно уменьшается два взаимосвязанных 
показателя: плодородие почвы и урожайность возделываемых культур.

Фитомелиорация почв – новый технологический приём, который усиливает и уско-
ряет процессы расширенного воспроизводства плодородия почв. Для фитомелиорации 
применяются растения с длительным сроком хозяйственного использования (четыре и 
более лет), обладающих мощной корневой системой, такие как люцерна, козлятник, го-
рец, свербига, астрагал. Эти травы за счёт большой массы корневых и поукосных остат-
ков оказывают многостороннее влияние на плодородие почв. Количество растительных 
остатков (поукосных и корневых) при возделывании фитомелиоративных растений до-
стигает 11,3–12,2 т/га. Поступающее в почву свежее органическое вещество является 
источником для образования гумуса. Согласно опытным данным его содержание в слое 
почвы 0–40 см ежегодно увеличивается на 1,5–2,5 т/га.

Мощная хорошо развитая корневая система интродуцируемых растений обладает 
способностью усваивать рассеянный в почвенной толще атмосферный азот, а из трудно-
растворимых соединений подпахотных горизонтов – фосфор, калий и кальций. Содер-
жание азота в корневых и поукосных остатках достигает 318,7 – 456,9 кг/га, фосфора  
– 50,2 – 64,6,  калия – 143,6 – 489,3,  кальция – 116,1 – 296,1 кг/га,  которые являются 
источником питания для последующих культур.

Под воздействием корневой системы малораспространённых растений улучшают-
ся физические свойства почв, повышается содержание наиболее ценной фракции струк-
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турных и водопрочных агрегатов (с 53,9 до 78,4 % и с 24,0 до 61,7 %). 
Благодаря высокой устойчивости, возделывание интродуцируемых растений осу-

ществляется без использования средств химизации (пестицидов и минеральных удобре-
ний), что способствует получению экологически чистых и безопасных продуктов питания.

В регионе в настоящее время значительная часть почвенного покрова подвержена 
техногенному загрязнению (свыше 200 тыс га). Проведённые исследования в условиях 
техногенного загрязнения почвенного покрова тяжёлыми металлами и мышьяком (г.   
Свирск) показали что, свербига восточная и горец забайкальский обладают высоким ко-
эффициентом фитоэкстракции (накопления) и высокой скоростью отчуждения тяжёлых 
металлов (Cd, Pb) мышьяка (As) и они относятся к группе гипераккумуляторов. Эти виды 
многолетних растений рекомендованы для использования в технологиях фиторемедиа-
ции (очистки и восстановления) техногенно загрязнённых почв. Коэффициент фитоэкс-
тракции кадмия (Cd) из почвы у этих растений был выше, чем у контрольного растения 
(кострец безостый) на 28-76%, свинца (Pb) – 23-130%, мышьяка (As) – 28-62%. За счёт 
фитоэкстракции содержание кадмия в почве уменьшилось на 0,90 г/га в течение одного 
года, свинца – 1,27 г/га, мышьяка – 7,15 г/га (в условиях садово-огородного кооператива 
«Астра» г. Свирск Иркутской области). Весьма важной хозяйственно-биологической осо-
бенностью опытных растений является их долголетие. Особенно ценна эта специфика в 
технологиях фиторемедиации. Долголетие растений в значительной степени сокращает 
ежегодные технологические затраты, связанные с возделыванием растений.

Многофункциональность использования высокого биоэкологического потенциа-
ла нетрадиционных многолетних растений, их применения в технологиях возделывания 
на кормовые, фитомелиоративные, фиторемедиационные цели, имеют большое соци-
альное значение  для комплексного решения проблем – сохранения плодородия почв, 
производства разнообразных, высококачественных, диетических продуктов питания без 
применения средств химизации, создание экологически безопасной, комфортной среды 
обитания населения региона. 

18.7 СИФИБР  СО  РАН

Состояние наземных экосистем Байкальской природной территории.

1. Ландшафтная приуроченность бактериальных болезней темнохвойных ле-
сов хребта Хамар-Дабан  (Южное Прибайкалье) (А.П.Софронов, к.г.н., ИГ СО РАН; д.б.н. 
В.И. Воронин, д.б.н. А.П. Сизых, к.б.н. Т.И.Морозова, к.б.н. В.А. Осколков СИФИБР СО РАН)

В июне и июле 2018 г. и в сентябре 2019 г. было проведено комплексное обследо-
вание темнохвойных насаждений Хамар-Дабана с целью определения масштаба и про-
странственно-структурных особенностей распространения болезней лесов и оценки ди-
намики ослабления и усыхания темнохвойных древостоев. В результате была составлена 
среднемасштабная карта геосистем северного макросклона хребта как территории с на-
ибольшим распространением темнохвойных лесов в Южном Прибайкалье. Анализ про-
странственно-структурных особенностей распространения болезней лесов Хамар-Дабана 
строился на оценке распределения ландшафтов в регионе и их функционального состоя-
ния. Применение ландшафтного подхода позволяет выделить комплекс причин, которые 
приводят к возникновению того или иного процесса в природной среде. Кроме этого, при 
установлении факта нарушения природных комплексов одного типа под влиянием того 
или иного обстоятельства масштабы повреждения могут быть оценены исходя из общей 
распространенности данных геосистем в регионе, без подробного обследования всей тер-
ритории, с помощью экстраполяции данных, полученных на ключевых участках.

Субширотное расположение оз. Байкал в центре северной части Азии в зоне кон-
такта нескольких крупных физико-географических областей, а также горный рельеф 
местности с большим разнообразием мест обитания сформировал высокое разнообра-
зие и сложную структуру растительного покрова, несмотря на относительно невысокое 
видовое разнообразие лесообразующих пород геосистем Хамар-Дабана. 

Согласно геоботаническому районированию, территория исследования  распола-
гается в зоне взаимопроникновения растительных сообществ Хамар-Дабанской гольцо-
во-горно-таежной провинции Южно-Сибирской горно-таежной области и Байкальской 
озерно-котловинной провинции Байкало-Джугджурской гольцово-горно-таежной обла-
сти (Белов, Лямкин, Соколова, 2002). 
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Эдификаторами лесов в районе выступают кедр сибирский, пихта сибирская и 
ель обыкновенная (Picea obovata), при участии сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) и 
лиственницы сибирской (Larix sibirica). В сообществах субальпийского пояса ведущая 
роль принадлежит кедровому стланику (Pinus pumila). Важную роль в древостое играют 
мелколиственные породы – березы (Betula pendula, B. platyphilla и др.) и осина (Populus 
tremula), активно участвующие в сложении древостоя коренных сообществ и образую-
щие основную часть вторичных (производных) лесов на местах гарей и рубок. В составе 
древостоя приречных мест обитания горно-долинных лесов преобладает тополь души-
стый (Populus suaveolens).

Основной закономерностью пространственного сложения растительности в реги-
оне из-за горного рельефа территории со значительным перепадом высот является вы-
сотная поясность. Выделяются высокогорный, горно-таежный, подгорно-лесной пояса. 
Кроме этого, в регионе широко распространены азональные растительные сообщества 
– болота и луга, встречающиеся во всех высотных поясах. Из-за высокой нарушенности 
коренных подгорных лесов и лесов нижних частей горно-таежного пояса часто встреча-
ются производные мелколиственные леса.

Подгорно-котловинный пояс выражен относительно слабо и приурочен в основ-
ном к конусам выноса горных рек и подгорному шлейфу хребта. Данный пояс имеет 
длительную историю хозяйственного освоения, что привело к практически полной 
смене коренных хвойных лесов производными березовыми и осиновыми травяными 
ценозами. Также здесь распространены приуроченные к переувлажненным участкам 
выровненной подгорной равнины у подножия склонов верховые и переходные осо-
ково-сфагновые и кустарничково (Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, 
Oxycoccus microcarpus)-осоково (Carex sp.)-сфагновые (Sphagnum sp.) болота с реди-
нами из кедра, ели и березы.

Нижняя часть горно-таежного пояса большей частью также занята производны-
ми мелколиственными (преимущественно) березовыми и осиново-березовыми травя-
ными лесами. Условно-коренные леса представлены сосново-лиственничными и лист-
веннично-сосновыми кустарниковыми и кустарничково-травяно-моховыми лесами. 
В верхней части горно-тажного пояса в основном распространены пихтово-кедровые 
баданово-кашкарово-зеленомошные леса. Пояс редколесий образуют кедровостлани-
ковые кашкарово-чернично-бруснично-зеленомошные заросли. 

Горно-таежные склоновые геосистемы охватывают основную часть территории. 
Они представлены южносибирскими комплексами с доминированием пихты и ке-
дра, а также их производными вариантами с лиственницей сибирской, сосной обык-
новенной и мелколиственными породами березы и осины. Преобладают черничные 
(Vaccinium myrtillus), брусничные, мелкотравные (Trientalis europaea, Maianthemum 
bifolium), зеленомошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) фации. На 
склонах южных экспозиции господствуют кедровые травяные леса, на склонах тене-
вой экспозиции – кедровые и пихтовые с елью чернично-багульниковые зеленомош-
ные фации. По днищам горных долин на приречных местах обитания развиваются 
серийные тополевые с участием темнохвойных пород травяные ценозы.

Высокогорные участки заняты южносибирскими кустарничково (Phyllodoce 
caerulea)-травяными тундрами, с распространением в приручейных и пониженных 
местах субальпинотипных и альпинотипных лугов из купальницы, водосбора, осок и 
других видов. 

В локальных местоположениях северо-восточного макросклона хр.  Хамар-Да-
бан, вследствие специфического мезоклимата, сложились благоприятные условия для 
сохранения видов с особыми родственными связями и ареалами, свидетельствующими 
о широком распространении в прошлом на территории Прибайкалья хвойно-широко-
лиственных лесов. Большинство этих видов обитает в темнохвойных (пихтовых и ке-
дрово-пихтовых) лесах и зарослях прирусловых кустарников долин рек Безымянной, 
Утулик, Бабхи, Солзан, Лангутай, Хара-Мурин, Слюдянки, Снежной, отличающихся 
повышенной влажностью, богатством почв, часто с хорошо выраженным гумусовым 
горизонтом. Кроме этого, важным фактором, обеспечивающим их потребности, явля-
ются бурые горно-лесные почвы, с их спецификой режимных процессов. Нормальное 
развитие многих травянистых видов реликтового неморального комплекса в первую 
очередь предполагает отсутствие промерзания грунта в зимний период, что обеспечи-
вается опять же значительными осадками и отепляющим влиянием оз. Байкал (Атлас 
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Иркутской области, 1962).
Для определения масштаба и пространственно-структурных особенностей рас-

пространения болезней лесов была составлена среднемасштабная (м-б 1:300 000) кар-
та геосистем северного макросклона хр. Хамар-Дабан уровня классов фаций (рис. 18.7.1, 
легенда).

Рис. 18.7.1  Карта геосистем южного побережья озера Байкал
Легенда к фрагменту карты геосистем северного макросклона хр. Хамар-Дабан 

м-ба 1:300 000

А. СЕВЕРОАЗИАТСКИЕ ГОЛЬЦОВЫЕ И ТАЕЖНЫЕ ГЕОСИСТЕМЫ
А

1
. ВЫСОКОГОРНЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ

1. Баданово (Bergenia crassifolia)-кашкарово (Rhododendron aureum)-чернично 
(Vaccinium myrtillus)-филлодоциевые (Phyllodoce caerulea) лишайниковые пустошные 
фации вершин и склонов.

2. Ерниково (Betula rotundifolia)-ивовые (Salix saxatilis) фации в сочетании с суб-
альпийскими луговинами пологих склонов и водосборных понижений.

3. Альпинотипные (Aquilegia glandulosa, Trollius sajanensis) и субальпинотипные 
(Geranium albiflorum, Saussurea latifolia) луга в сочетании с кустарниковыми (Betula 
rotundifolia, Salix glauca, Duschekia fruticosa) зарослями.

А
2
. ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ БАЙКАЛО-ДЖУГДЖУРСКИЕ

4. Кедровостланиковые c багульником золотистым (Rhododendron aureum) и 
брусникой  (Vaccinium vitis-idaea) лишайниково-моховые сообщества выположенных 
поверхностей и склонов.

А
3
. ГОРНО-ТАЕЖНЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ

5. Кедрово-пихтовые баданово-кустарничково (Vaccinium myrtillus, Empetrum 
nigrum, Vaccinium vitis-idaea, Rhododendron aureum)-зеленомошные с участками ерни-
ков  и кедровостланиковых зарослей редколесья горных долин.

6. Темнохвойные баданово-кустарничково (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, 
Empetrum nigrum, Rhododendron aureum)-лишайниково-зеленомошные с участками 
субальпийских лугов и кедровостланиковых зарослей редколесья водоразделов и скло-
нов.

7. Кедрово-пихтовые и пихтово-кедровые часто с елью душекиевые (Duschekia 
fruticosa) кустарничково (Ledum palustre, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea) -бадановые 
зеленомошные, брусничнo-мелкотравно (Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, 
Mitella nuda)-зеленомошные леса крутых склонов.

7а. Осиново-березовые душекиевые кустарничковые травяные с баданом произ-
водные сообщества разного возраста.

8. Кедровые с лиственницей душекиевые (Dusсhekia fruticosa) кустарничково-ба-
гульниковые мелкотравно (Trientalis europaea, Maianthemum bifolium, Mitella nuda)-
зеленомошные (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) с баданом леса крутых 
склонов.

9. Кедрово-лиственничные склоновые леса с присутствием кедрового стланика 
в подлеске.
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 9а. Березовые с кедром и елью с присутствием кедрового стланика производные 
сообщества.

10. Кедровые с лиственницей брусничные часто с баданом мелкотравно-зелено-
мошные леса.

10а. Березовые и осиновые бруснично-разнотравные и бруснично-зеленомош-
ные производные сообщества.

11. Елово-тополевые (Populus suaveolens) с кедром душекиево-ивовые вейни-
ково (Calamagrostis langsdorffii)-крупнотравно (Aconitum septentrionale, A. baicalense, 
Saussurea latifolia, Trollius sajanensis и др.)-зеленомошные долинные леса.

12. Сосновые и лиственнично-сосновые леса рододендровые (Rhododendron 
dauricum) со спиреей (Spiraea media) вейниково-разнотравные и орляковые (Pteridium 
pinetorum).

А
4
. ПОДГОРНО-КОТЛОВИННЫЕ ЮЖНОСИБИРСКИЕ

13. Пихтово-кедровые с елью черничные зеленомошные (Pleurozium schreberi, 
Hylocomium splendens) и черничные мелкотравно-зеленомошные леса подгорные рав-
нинные по низким водоразделам.

13а. Березовые разнотравно-черничные производные сообщества.
14. Болота верховые и переходные осоково-сфагновые и кустарничково (Ledum 

palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus)-осоково-сфагно-
вые с рединами из кедра, ели и березы подгорных равнин.

15. Березовые заболоченные кустарничково-осоково-злаково-моховые часто с 
кедром, елью подгорных равнин.

16. Злаково-разнотравные с разреженными мелколиственными и осоковыми ни-
зинными болотами приозерные.

На следующем этапе работ было проведено районирование территории по степе-
ни поражения лесов бактериальной водянкой на основании экстраполяции экспедици-
онных данных (рис. 18.7.2). 

Рис.18.7.2 Карта геосистем южного побережья оз. Байкал. Оценка поражения фаций 
«бактериальной водянкой». 

Всего было выделено три области: 1) леса с наибольшим поражением древостоя; 
2) леса со средними показателями пораженности; 3) леса с единичными поражениями 
древостоя. Следует отметить, что куртинное повреждение кедров затрагивает в основ-
ном деревья с толщиной стволов от 20 см, более мелкие экземпляры и подрост во всех 
местах обитания не имеют визуальных признаков патологического усыхания. В пер-
вую категорию нами были отнесены леса, где в куртинах доля поврежденных состав-
ляет 60 % и более. Вторая категория представлена лесами с повреждением кедра от 
20 до 60 %. В лесах третьей категории повреждение кедра носит единичный характер 
или не наблюдается совсем. Кроме кедра, бактериальная водянка повреждает пихту, 
но в меньшей степени. Повреждения ели бактериальной водянкой не отмечено. 

Предварительная оценка площадей поврежденных темнохвойных лесов Хамар-
Дабана следующая: леса с наибольшим поражением кедрового древостоя – 1950 км2; 
со средними показателями пораженности – 310 км2; с единичными поражениями – 
1370 км2.

Анализ данных космосъемки и проведенных натурных исследований показал, 
что основная часть поврежденного древостоя сосредоточена в западном и восточном 
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районах хребта, при относительно незначительном повреждении деревьев в цент-
ральной части. Основная часть поврежденного древостоя приходится на геосистемы 
горных склонов, развивающиеся на абсолютных отметках от 600 м над ур. моря и 
выше. Кедры нижней части горно-таежного пояса практически не повреждены, или 
наблюдаются лишь единичные усыхающие деревья. Представляется вероятным, что 
данное распределение лесов по усыханию кедрового древостоя коррелирует с распре-
делением осадков по району исследования: наименьшее повреждение лесов отмечает-
ся в наиболее влажной, центральной области – нижней части горно-таежного пояса, 
наиболее подверженного увлажняюще-охлаждающему влиянию оз. Байкал, а также в 
долинных лесах.

Масштабы усыхания темнохвойных лесов Хамар-Дабана от бактериальной во-
дянки сопоставимы с повреждением древостоя в результате массового размножения 
сибирского шелкопряда в середине XX в. Тогда здесь погибло 600 тыс. га кедрачей.

2. Взаимодействие механизмов фотосинтетического аппарата хвойных 
Прибайкалья и устойчивость к природным стрессам (д.б.н. Г.Г. Суворова, к.б.н. 
М.В. Иванова, к.б.н. Коротаева Н.Е.)

Приуроченность различных видов к определенным климатическим зонам опре-
деляется их устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Дифференциальная 
активность генов и биосинтез различных групп белков - факторы, определяющие 
устойчивость к неблагоприятным условиям на клеточном уровне. Белки-дегидрины 
(ДГ) известны как биохимические факторы сезонной холодовой акклимации. Нако-
пление ДГ способствует приобретению устойчивости к стрессам, сопряженным с поте-
рей влаги: охлаждению, замораживанию, засолению или засухе [Welling, Palva, 2006; 
Cuevas-Velazquez et al., 2014]. ДГ древесных растений, особенно голосеменных, оста-
ются слабо исследованными. Поскольку на накопление ДГ влияют неблагоприятные 
условия произрастания, которые отражаются на физиологическом состоянии, в пери-
од вегетации в качестве индикационного параметра оценивали продуктивность фото-
синтеза (ПФ), как интегральный показатель физиологической активности деревьев, и 
влияние на него комплекса внешних условий. При характеристике гидротермических 
условий измеряли температуру воздуха и почвы, интенсивность солнечной радиации 
и влажность почвы. Для оценки ПФ определяли фотосинтетическое поглощение угле-
кислого газа охвоенными побегами 2-го года жизни. Для исследования ДГ использо-
вали хвою второго года, собранную в 20-х числах каждого месяца. При экстракции об-
щего белка использовали подход, применяемый при подготовке проб для двумерного 
электрофореза [Rabilloud, Chevallet, 2000]. 

Интегральный показатель продуктивность фотосинтеза (ПФ) использовали для 
оценки и сопоставления физиологической активности деревьев. Для оценки ПФ при-
ведены данные наименее благоприятного (жаркого и сухого), 2003 г., и максимально 
благоприятного по климатическим условиям, теплого и влажного 2004 г. (Рис.18.7.3, 
а). В год исследования ПФ для обоих видов деревьев была средней за много лет на-
блюдений, а во второй половине периода вегетации имела практически одинаковые 
значения. 

При характеристике содержания ДГ хвои сосны и ели в период вегетации с по-
мощью одномерного электрофореза удалось обнаружить как общие черты (сезонная 
динамика изменения содержания, наличие мажорных, минорных и конститутивных 
ДГ), так и различия в разнообразии и количественном соотношении ДГ (Рис.3). Разли-
чия в разнообразии ДГ оказались невелики. Полученные на примере хвои результаты 
говорят в пользу того, что приспособленность сосны обыкновенной и ели сибирской к 
различным условиям среды может быть сопряжена не только с количеством и разно-
образием ДГ, но и с повышенным накоплением определенных белков. Обнаруженные 
различия в составе конститутивных ДГ сосны и ели указывают на возможную связь 
этих белков с приспособлением к засушливым (для сосны) или влажным, но холодным 
(для ели) условиям обитания и требуют дальнейших исследований. Согласно нашим 
сведениям, впервые в сравнительном опыте показано, что сосна обыкновенная и ель 
сибирская качественно различаются по накоплению ДГ хвои в вегетационном пери-
оде. 
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Рис. 18.7.3 Динамика в период вегетации ПФ (а), содержания ДГ (в) и содержание ДГ 
в октябре (в) в хвое сосны обыкновенной и ели сибирской. Молекулярные массы ДГ 
приведены слева (б) и справа и слева от рисунка (в). Представлена динамика ПФ в 

период вегетации 2003 (1), 2012 (2) и 2004 (3) гг.

Широко известно, что хлорофиллы и каротиноиды играют ключевую роль в фун-
даментальном биологическом процессе – фотосинтезе. Они ответственны за поглощение, пере-
дачу и преобразование световой энергии. На Земле каждый год троекратно происходит обнов-
ление около 300 млн. т хлорофиллов. Суммарная годичная продукция каротиноидов достигает 
100 млн. т. За последние годы подробно изучены спектральные свойства и биосинтез фотосин-
тетических пигментов, разработана концепция антенных комплексов и реакционных центров, 
выявлены фундаментальные механизмы фотосинтеза [Беляева, 2012; Photosynthesiс, 2016].

В тилакоидах мембран хлоропластов пигменты формируют комплексы с белками. Су-
ществует четыре основных типа пигмент-белковых комплекса (ПБК): два из них представляют 
собой реакционные фотохимические центры фотосистемы I (ФСI) и фотосистемы II (ФСII), два 
других – светособирающие антенные комплексы ССК1 и ССК2, которые связывают Хл а, Хл b и 
каротиноиды [Blankenship, 2002]. Анализ динамики содержания Хл а и Хл b в хвое исследуемых 
видов в течение вегетационных периодов показал, что наибольшим изменениям был подвержен 
ФСА P. obovata, поскольку содержание Хл а увеличивалось в мае, затем значительно снижалось в 
июне и снова возрастало в июле. Содержание Хл b практически не изменялось, за исключением 
L. gmelynii, у которой, значение содержания Хл b значительно увеличилось в августе. Наиболь-
шее содержание Хл а и Хл b в течение периода вегетации отмечено у L. gmelynii.

Рис. 18.7.4. Сезонная динамика содержания хлорофилла в ССК ФСЕ трех видов 
хвойных.
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Известно, что часть Хл а и весь Хл b локализован в светособирающих комплек-
сах (ССК). На долю ССК приходится в среднем 55-65% всего фонда хлорофилла листь-
ев. При этом важно отметить, что в течение периода вегетации динамика содержания 
Хл в ССК имеет свои особенности у каждого изучаемого нами вида и имеет несколь-
ко периодов увеличения и снижения значений (Рис.18.7.4). Следует отметить, что у 
всех трех видов хвойных, динамика содержания Хл в ССК в течение вегетационно-
го периода имеет схожий характер. Вероятно, таким образом проявляется пластич-
ность ФСА в условиях вегетации, регулируемая содержанием, новообразованием и 
трансформацией пигментного фонда ФСА изучаемых видов хвойных.

Пластичность и адаптивность пигментного аппарата - существенный фактор 
устойчивости растений. Видовое разнообразие и экологические условия обитания 
растений делают актуальным изучение роли пигментов в устойчивости фотосинте-
тического аппарата (ФСА). Количественные и качественные изменения пигментной 
системы являются чувствительным показателем физиологического состояния расте-
ний и их ФСА, направленности адаптивных реакций при воздействии стрессовых ус-
ловий [Маслова и др. 2009; Иванова, Суворова, 2014; Софоронова и др., 2016; Пет-
ров, 2016].

Сведения о структурно-функциональной организации и свойствах ФСА имеют 
ценность для характеристики биоразнообразия и прогнозирования динамики расти-
тельности при глобальном изменении климата, ранней диагностики деструктивных 
изменений фотосистем, приводящих к нарушению связи первичных процессов фото-
синтеза с общим метаболизмом клетки. В данном исследовании показана пластич-
ность ФСА в течение условий вегетации у различных видов хвойных, доминирующих 
на территории Восточной Сибири.

3. Исследования разнообразия сосудистых растений и мохообразных в лес-
ных и степных экосистемах Байкальской Сибири (к.б.н. О.А. Чернышева, к.б.н.  
С.Г. Казановский, к.б.н. Е.С. Преловская, к.б.н. Н.В. Дударева).

Исследована и зарегистрирована большая концентрация реликтовых видов в 
центральной части долины реки Ангара. В таксономическом отношении эти виды 
относятся к 16 семействам и 21 роду, наибольшим числом представлены бобовые, 
маревые, гречишные, на основании чего можно утверждать, что в геологическом 
прошлом в этом регионе были распространены пустынно-степные ландшафты, эди-
фикаторами которых часто выступают представители данных семейств. Ареалогиче-
ский анализ видов указывает на неоднородность флоры, восточно-палеарктические 
виды составляют 25 %, западно-палеарктические – 12,5 %, при этом для большинства 
видов граница распространения находится именно в Приангарье. Сравнительный 
анализ реликтовой растительности обследованной территории и соседних регионов 
показал, что большинство видов относится к сибирско-монгольской группе. Зна-
чительный урон коренной растительности наносят антропогенные факторы (избы-
точная эксплуатация земель, пожары и др.), при этом 9 реликтовых видов (Sophora 
flavescens Ait., Diarthron linifolium Turcz., Iris biglumis Vahl, Suaeda glauca Bunge, 
Petrosimonia litwinowii Korsh., Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst., Nitraria 
sibirica Pall., Zannichellia pedunculata Rchb., Asparagus pallasii Miscz.), вероятно, ис-
чезли совсем, 8 видов близки к исчезновению (Stevenia cheiranthoides DC., Astragalus 
ionae Palib., Astragalus testiculatus Pall., Physochlaina physaloides (L.) G. Don., Rumex 
marschallianus Rchb., Astragalus sulcatus L., Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze, Plantago 
cornutii Gouan).

На территории Иркутской области, проведены специальные исследования семи 
популяций с реликтовым степным видом Tulipa uniflora (L.) Besser ex Baker. Отмечено, 
что некоторые особенности изменчивости морфометрических признаков у тюльпа-
нов, являются следствием антропогенного воздействия на их популяции. В местооб-
итаниях с высокой ступенью пастбищной дигрессии, у растений отмечаются различ-
ные адаптации к неблагоприятным условиям существования: увеличение глубины 
залегания луковицы, уменьшение высоты генеративного побега и соответственно 
всей вегетативной сферы. Популяция в п. Бохан (Боханский район), при повторном 
наблюдении в 2019 г., не обнаружена и перешла в статус исчезнувшие. Можно выде-
лить три стабильно развивающиеся популяции с большим количеством ювенильных 
особей: в Балаганском, Боханском и Эхирит-Булагатском районах. Остальные попу-
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ляции с высоким уровнем антропогенной нагрузки, но пока достаточно стабильны.
В этой связи требуется безотлагательное учреждение заповедных территорий, 

особенно в степной зоне Иркутской области, в настоящее время здесь нет ни одного 
заповедника, хотя найдено 25 видов реликтовых сосудистых растений и 15 редких 
видов.  

При изучении разнообразия мохообразных на территории Иркутской обла-
сти и Забайкальского края обнаружены новые местонахождения 15 видов немо-
ральных реликтов, в том числе: Bazzania bidentula (Steph.) Steph., Porella gracillima 
Mitt., Frullania bolanderi Austin, F. dilatata (L.) Dumort., F. muscicola Steph., Anomodon 
attenuatus (Hedw.) Huebener, A. minor ssp. integerrimus (Mitt.) Z.Iwats.), Buxbaumia 
minakatae S. Okamura, Brothera leana (Sull.) Mºll.Hal., Helodium paludosum (Austin) 
Broth. и других. Даны рекомендации по включению 6-ти видов мохообразных в новое 
издание Красной книги Иркутской области.

4. Разнообразие водорослей, развивающихся на скально-каменистых суб-
стратах и в ассоциациях с эпилитными мохообразными в Байкальском регионе 
(к.б.н. И.Н. Егорова, аспирант Г.С. Тупикова). 

Сведения о водорослях, способных развиваться на поверхности скал и камней, важ-
ны для понимания процессов, происходящих на начальных этапах почвообразования. 
Такие исследования для Байкальского региона, где горный рельеф преобладает, ранее 
не проводились. Комплекс водорослей, выявленных в таких местообитаниях, включает 
251 таксон видового и внутривидового ранга из пяти отделов (рис. 18.7.5). 

Рис. 18.7.5 Представленность отделов в составе комплекса видов водорослей, 
колонизирующих каменистые субстраты Байкальского региона: 

1. Cyanoprokaryota;  2. Bacillariophyta;  3. Ochrophyta; 4. Chlorophyta; 5. Streptophyta.

Наибольшее число таксонов рангом ниже рода выявлено в отделе 
Cyanoprokaryota (126 видов, разновидностей и форм, или 50% от общего числа). На 
втором месте – Chlorophyta (90; 36%). Третью позицию занимают Streptophyta (20 
видов и разновидностей; 8% от их общего числа). Небольшое число видов зареги-
стрировано в составе отделов Ochrophyta (5; 2%) и Bacillariophyta (9 таксонов рангом 
ниже рода; 4% от их общего числа). Выявлены представители 108 родов, распределе-
ние которых по отделам аналогично таковому таксонов рангом ниже рода. Найден-
ные представители не являются специфичной для каменистых субстратов группой. 
Большинство (90%) видов находили в почвах исследуемого региона и других биото-
пах. Комплекс видов водорослей, зарегистрированных на поверхности каменистых 
субстратов, включает 149 представителей. В ассоциациях с эпилитными мхами выяв-
лено 162 таксона видового и внутривидового ранга. Распределение видов по отделам 
представлено на рис. 18.7.6. 
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а                                                                              б 
Рис. 18.7.6 Доля отделов водорослей в составе комплекса видов: а – на поверхности 

каменистых субстратов; б – в ассоциациях с эпилитными мохообразными. 
1. Cyanoprokaryota; 2. Bacillariophyta; 3. Ochrophyta; 4. Chlorophyta; 5. Streptophyta.

На поверхности скально-каменистых субстратов и на поверхности эпилитных 
мохообразных преобладают цианопрокариоты (Cyanoprokaryota) и зеленые водоросли 
(Chlorophyta), что характерно для наземных местообитаний (см. рис. 18.7.6). Общих ви-
дов зарегистрировано 59, это составляет около 40% от числа таксонов рангом ниже рода, 
выявленных и камнях и на мхах. Особое внимание было уделено цианопрокариотам, 
многие из которых способны к фиксации атмосферного азота в аэробных условиях и пе-
реводят его в доступные для усвоения другими организмами формы. Установлено, что 
на открытых слабо- или не защищенных от ветра каменистых поверхностях доминиру-
ют азотфиксирующие виды рода Stigonema: S. minutum [C. Ag.] Born. et Flah., S. informe 
Kºtz. ex Born. et Flah., S. ocellatum Thur. ex Born. et Flah. Они образуют макроскопические 
разрастания, которые могут функционировать в течение многих десятков лет, проявляя 
устойчивость к регулярно флюктуирующим условиям. Разные виды Stigonema способны 
сосуществовать вместе в одном биотопе или занимают разные ниши. Выявлено, что на 
вертикальных освещенных поверхностях доминируют S. informe или S. minutum, таллом 
которых представлен многорядными ветвящимися нитями, окруженными плотным пиг-
ментированным полисахаридным чехлом. Строение таллома позволяет этим видам вы-
держивать интенсивное ультрафиолетовое излучение. На затененных участках, в трещи-
нах камней, у оснований скальных выходов обычна S. ocellatum, образующая одно- или 
двухрядные нитчатые ветвящиеся талломы. Часто S. ocellatum растет здесь вместе с дру-
гими видами рода, включая S. informe и S. minutum. На влажных участках горных пород 
в числе доминирующих организмов отмечаются представители родов Gloeocapsopsis, 
Nostoc, Tolypothrix, Scytonema, Microcoleus, Phormidium, Symploca, Symplocastrum, 
Leptolyngbya. 

Развитие на поверхности камней мохового покрова, свойственного таежным эко-
системам, приводит к изменению условий обитания эпилитных водорослей. Ряд из них 
способны образовывать ассоциации с эпилитными мхами, поселяясь на поверхности 
мхов и/или между дерновинками. При этом бриофиты формируют своеобразный, эко-
логически и часто пространственно обособленный компонент фитоценоза, со своей осо-
бой структурой и свойственной им микросредой (Бардунов, Васильев, 2010; Баишева и 
др., 2015). 

В ходе работ фонд коллекции культур водорослей СИФИБР СО РАН IRK–A попол-
нен 30 изолятами. Ряд видов изучен при помощи трансмиссионной электронной микро-
скопии и молекулярной генетики. Полученные нуклеотидные последовательности депо-
нированы в Genbank под номерами MK504638 и MK504637.

5. Исследование видового разнообразия насекомых-ксилофагов (сем. 
Buprestidae) и анализ их пространственного распределения в Байкальской Сибири. 
(к.б.н. И.А. Антонов., аспирант С.О.Быстров). 

В исследованиях основное внимание было уделено представителям сем. златок, мно-
гие виды которого являются опасными вредителями леса, поскольку наносят физиологи-
ческий и технический вред лесообразующим породам, повреждая их древесину. Особенно 
часто вспышки массового размножения златок наблюдаются в лесных экосистемах, осла-
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бленных низовыми пожарами. Анализировались материалы полевых исследований и энтомо-
логической коллекции ЦКП «Биоресурсный центр» СИФИБР СО РАН, всего 1239 экземпляров 
из 490 пунктов сбора. Определено 23 вида златок из 11 родов, 9 триб и 3-х подсемейств. По 
полученным результатам впервые проведено картографическое обобщение распространения 
в Байкальской Сибири и Северном Приамурье 11 видов златок, повреждающих хвойные по-
роды (рис. 18.7.7). Выявлено также 12 видов златок, повреждающих лиственные породы, из 
них Anthaxia psittacina и Chrysobothris amurensis зарегистрированы впервые в Южной Сибири. 
Показано, что среди вредоносных видов наиболее распространены Anthaxia quadripunctata, 
Buprestis strigosa, B. haemorrhoidalis, Chrysobothris chrysostigma и Phaenops guttulatus, их плот-
ные поселения зарегистрированы в насаждениях, пройденных пожарами. Единственный го-
ларктический вид Melanophila acuminata (6,5 % от всех сборов) встречается редко и в основном 
на гарях, однако повреждает как хвойные, так и лиственные деревья. Монофаг Chalcophora 
mariana также регистрируется редко (5,4 % от всех сборов) и является не только техническим 
вредителем, но и причиняет деревьям сосны физиологический вред.

Рис. 18.7.7 Карта-схема распространения 11 видов златок, повреждающих хвойные 
породы в Байкальской Сибири и Северном Приамурье.

При анализе ареалогических данных выявлено, что на обследованных территориях 
преобладают златки с широкими ареалами – голарктическими и транспалеарктически-
ми (43,4 %). Вместе с тем отмечается высокая доля центрально-восточнопалеарктиче-
ских видов (34,8 %). Наиболее сходны фауны златок Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края (коэффициент Чекановского–Сёренсена равен 0,8).

6. Исследование инвазивных видов как фактора экономического и экологиче-
ского риска для Байкальского региона (к.б.н. А.В. Верхозина, д.б.н. А.Л. Эбель, аспирант 
В.В. Мурашко)

Выявлено, что общее число инвазивных и потенциально инвазивных видов сосуди-
стых растений в Байкальской Сибири (на 2019 год) составляет 118, при этом общими для 
всех 3 регионов (Иркутская обл., Республика Бурятия, Забайкальский край) являются толь-
ко 22 из них. В Иркутской области встречается 107 инвазивных и потенциально инвазивных 
видов, в Республике Бурятия – 81, в Забайкальском крае – 41. Видов с высокими значениями 
инвазивного статуса в Иркутской области 50, в Республике Бурятия – 23, в Забайкальском 
крае – 14. Из них к числу «трансформеров» относятся Elodea canadensis Michx., Hordeum 
jubatum L. и обнаруженный в 2019 г. Heracleum sosnowskyi Manden. – борщевик Сосновского 
– один из основных видов, рассматриваемых как фактор экономического риска для Иркут-
ской области и сопредельных регионов.

В настоящее время на территории Байкальской Сибири происходит заметное рассе-
ление некоторых инвазивных видов (Hordeum jubatum L. Conyza canadensis (L.) Cronquist, 
Lactuca serriola L., Pastinaca sativa s.l. и др.) в северном и восточном направлениях. Показа-
но, что основными транспортными артериями, по которым распространяются инвазивные 
виды, являются федеральные автодороги Р258 «Байкал» (М–55) и Р255 «Сибирь» (М–53). В 
окрестностях областного центра (Иркутск) сосредоточено свыше 35 % первых находок ин-
вазивных видов Байкальской Сибири. Впервые в 2019 г. в качестве источника инвазионных 
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видов исследованы опытные поля Иркутского государственного аграрного университета. 
Заложены мониторинговые площадки для ряда видов, сбежавших из культуры и начавших 
экспансию, в том числе для борщевика Сосновского. Установлено, что значительная часть 
наиболее опасных инвазивных растений – эргазиофиты, то есть культивируемые в регионе в 
настоящее время или прежде: Armoracia rusticana, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, 
Heracleum sosnowsky и др., в связи с чем требуется принятие мер по регулированию ассорти-
мента выращиваемых в культуре и используемых в озеленении видов растений. 

Продолжено отслеживание вхождения во флору Байкальской Сибири адвентивных 
видов (включая инвазивные) на основе условного времени вхождения во флору, что позво-
ляет отслеживать динамику их распространения. Обнаружено возрастание числа инвазив-
ных видов по годам во флоре Байкальской Сибири, особенно быстрый рост начался в 80-х 
годах прошлого века. На рис. 8 приводится график случаев фиксации инвазивных видов с 
периодичностью в 10 лет. Графики демонстрируют не только увеличение числа чужеродных 
видов с конца XIX века по настоящее время, но и возрастание скорости заноса, особенно явно 
проявившееся начиная с 80–х годов прошлого века. Кроме того, как видно из этих рисунков, 
максимальные показатели по числу фиксируемых видов были отмечены в 1997–2007 гг. и 
в последние годы снизились. Вероятно, пиковые значения были в наибольшей степени свя-
заны с резким увеличением исследовательского интереса к проблематике. Тенденции, от-
меченные для инвазивных видов, сходны с данными по адвентивным видам Байкальской 
Сибири в целом.

Рис. 18.7.8 Скорость заноса адвентивных видов на территорию Байкальской Сибири 
(видов / 10 лет). Конец XIX – нач. XXI веков.

В целом, фиторазнообразие Байкальской Сибири за счет пополнения флоры адвен-
тивными (в том числе инвазивными) видами возрастает. Установлено, что к настоящему 
времени исключительно заносными видами представлены 16 семейств и 173 рода, а за пе-
риод с 1856 по 2019 год на территории Байкальской Сибири появились 9 новых семейств и 
117 родов сосудистых растений. 

Коэффициент инвазионной активности в регионах Сибири достигает наибольших 
значений в густонаселенных и антропогенно нарушенных районах, Иркутская область вхо-
дит в первую пятерку (из 12 сибирских регионов) по этому показателю, наименьшее число 
инвазивных видов фиксируется в Забайкальском крае. 

7. Исследование физиолого-биохимической адаптации древесных растений к 
воздействию антропогенных и природных стрессовых факторов на территории 
Прибайкалья. (д.б.н. Т.А. Михайлова, к.б.н. О.В. Калугина)

Продолжены исследования компонентов системы антиоксидантной защиты основ-
ного лесообразующего вида (Pinus sylvestris L.) в условиях техногенного загрязнения - 
одного из значимых антропогенных факторов ослабления хвойных лесов в Байкальском 
регионе. Показано, что газообразные поллютанты вызывают нарушение метаболизма 
растений, проявляющееся на биохимическом уровне в развитии окислительного стрес-
са из-за повышенной продукции активных форм кислорода. В настоящем исследовании 
рассматриваются ферментативные и неферментативные компоненты системы антиок-
сидантной защиты основного для региона лесообразующего вида – сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.), произрастающей на территории, загрязняемой Братским алюмини-
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И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

евым заводом (БрАЗ). В эмиссиях БрАЗа содержатся высокотоксичные поллютанты, в 
том числе фториды, оксиды серы, аэрозоли тяжелых металлов, полициклические аро-
матические углеводороды (ПАУ). На загрязняемой территории была создана сеть из 15 
пробных площадей (ПП), фоновой служила пробная площадь на расстоянии 100 км от 
завода. Техногенное загрязнение древостоев сосны, как мощный негативный фактор, 
подтверждается высоким уровнем прямой корреляции между концентрацией поллютан-
тов в выбросах алюминиевого завода и их содержанием в хвое деревьев (табл. 18.7.1). 
Ряд накопления поллютантов, построенный в порядке убывания их коэффициентов кон-
центраций (Kc), выглядит следующим образом: 

ΣПАУ50 – F23,7 – S3,0 – Pb4,0 – Cd6,7 – Cu6,6 – Zn1,6 – Fe5,1 – Al7,8
из чего следует, что загрязнение ассимиляционных органов деревьев обусловлено 

и органическими, и неорганическими компонентами эмиссий БрАЗа. Развивающийся в 
клетках хвои окислительный стресс приводит к образованию избыточного количества 
свободных радикалов, на это указывает высокая концентрация пероксида водорода, пре-
вышающая фоновый уровень в 4 раза.

Таблица 18.7.1 
Значимые коэффициенты корреляции между концентрацией загрязняющих 
веществ в выбросах БрАЗа и их накоплением в хвое (P = 0,05, n = 34)

Компоненты выбросов Накопление поллютантов в хвое
Фтор Сера Σ тяжелых 

металлов* 
ΣПАУ**

Фтористый водород 0,88
Твердые фториды 0,73

Диоксид серы 0,75
Аэрозоль тяжелых металлов 0,74

ΣПАУ 0,82

*учитывалась сумма концентраций Pb, Cd, Fe, Cu, Zn
** учитывалась сумма 16 приоритетных ПАУ (Куликов, Сторожев, 2012).

Одной из основных мишеней действия избыточного количества H2O2  и других 
активных форм кислорода (АФК) являются мембранные структуры, где происходит пе-
рекисное окисление липидов (ПОЛ). О наличии этого процесса в клетках хвои на загряз-
няемых ПП свидетельствует увеличение в 3 раза концентрации малонового диальдегида 
(МДА) – продукта ПОЛ и по существу маркера наличия этого процесса. Кроме того, при 
перекисном окислении липидов мембран значительно изменяется состав ненасыщен-
ных жирных кислот. Нами показано, что на всех загрязняемых ПП уровень ненасыщен-
ных ЖК выше уровня насыщенных и составляет 73-74%. Доминирование ненасыщенных 
ЖК в хвое позволяет сохранять текучесть мембран клеток на физиологически активном 
уровне и является необходимым условием для сохранения максимальной активности 
мембранных ферментов, следовательно, для обеспечения защитных процессов хвои в от-
вет на воздействие поллютантов. При рассмотрении качественного состава ненасыщен-
ных ЖК выявляется разнонаправленное изменение отдельных их групп: содержание три-
еновых и тетраеновых кислот увеличивается до 27%, моноеновых – снижается до 20%, 
диеновых – незначительно изменяется по сравнению с фоновым уровнем. Преобладаю-
щей группой из ненасыщенных ЖК являются триеновые (33% от суммы), обладающие 
более низкой температурой плавления в сравнении с насыщенными, моно- и диеновыми 
ЖК, что также важно для сохранения мембранами жидкокристаллического состояния. 
Анализ содержания ненасыщенных ЖК, различающихся по числу углеродных атомов, 
показал, что в наибольшем количестве содержатся ЖК типа С18, при воздействии тех-
ногенных эмиссий их количество возрастает на 20% в сравнении с фоновым уровнем. 
Среди кислот этого типа высокая концентрация регистрируется для олеиновой, лино-
левой и линоленовой кислот. Содержание ЖК типа С20 гораздо ниже, при загрязнении 
оно находится в пределах 10% от суммы ЖК. Самая низкая концентрация характерна для 
кислот типа С16, в фоновых условиях она находится на уровне 2%, а при техногенном 
загрязнении кислоты С16 не обнаруживаются. Судя по результатам, в условиях воздейст-
вия поллютантов важнейшая роль, определяющая структурную организацию липидов и, 
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соответственно, функциональное состояние клеточных мембран, принадлежит ЖК типа 
С18. 

Снижению уровня свободных радикалов в клетках способствует большой ком-
плекс компонентов антиоксидантной защиты, среди которых неферментативные низ-
комолекулярные, способные реагировать с радикалами кислорода. Выявленное явное 
увеличение их содержания (на 120 – 240% от фонового уровня) свидетельствует о суще-
ственной активации биохимической системы защиты растений, в данном случае, сос-
ны обыкновенной, подвергающейся воздействию техногенных поллютантов. Наиболее 
сильно в загрязненной хвое повышается уровень восстановленного глутатиона, антиок-
сидантные свойства которого определяются непосредственным взаимодействием с АФК, 
а также функционированием ряда ферментов аскорбат-глутатионового цикла, связанно-
го с нейтрализацией пероксида водорода (Колупаев, Ястреб, 2015). В значительной сте-
пени повышается также уровень флавоноидов, способных к быстрому восстановлению 
наиболее опасных форм свободных радикалов, подавлению образования.

АФК через ингибирование многих окислительно-восстановительных ферментов и 
хелатирование ионов металлов с переменной валентностью (Зенков и др., 2001; Потапо-
вич, Костюк, 2003). Увеличение количества аскорбиновой кислоты свидетельствует об 
усилении ее активности в детоксикации пероксида водорода в аскорбат-глутатионовом 
цикле (Foyer, 1993). Свойства пролина как компонента защиты растений при разных 
типах стресса хорошо известны, в данном случае повышение содержания этой амино-
кислоты в хвое более чем в 2 раза указывает на его существенную роль в детоксикации 
поллютантов.

Среди ферментативных компонентов системы антиоксидантной защиты велика 
роль пероксидазы. Показано возрастание общей активности гваякол-зависимой перок-
сидазы в хвое сосны до 22 раз при воздействии на деревья техногенных эмиссий БрАЗа. 
Кроме того, в условиях загрязнения обнаруживается изменение спектра изопероксидаз в 
хвое, что выражается в появлении новых изоформ в зонах среднеподвижных (Rf от 31 до 
60) и быстрых (Rf от 61 до 100) компонентов. В хвое сосны вблизи алюминиевого завода 
зарегистрировано девять изоформ, на фоновой территории – только две изоформы (Rf 
0.56 и 0.68). Следовательно, чем выше уровень АФК в хвое, тем сильнее возрастает ак-
тивность пероксидазы и число ее изоформ, что указывает на большую значимость этого 
фермента для удаления свободных радикалов и поддержания гомеостатического состоя-
ния клеток хвои при воздействии такого сильного стрессового фактора, как техногенные 
поллютанты. 

В целом, полученные результаты свидетельствуют, что при воздействии техноген-
ного загрязнения процессы адаптации древесных растений (на примере сосны обыкно-
венной) обусловлены комплексом ферментативных и неферментативных компонентов, 
способствующих антиоксидантной защите клеток. Адаптация идет по пути активиро-
вания синтеза глутатиона, флавоноидов, аскорбиновой кислоты, пролина, способных 
к ликвидации АФК без образования токсичных веществ, а также по пути поддержания 
функционально активного состояния клеточных мембран через изменение состава не-
насыщенных жирных кислот.
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Министерство совместно с общественными экологическими организациями еже-
годно проводит работу в рамках Дней защиты от экологической опасности, утвержден-
ных распоряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 91-рп 
направленную на поддержание «зеленых» проектов, основной задачей которых является 
экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гра-
жданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поко-
лений.

Состав организационного комитета по Дням защиты от экологической опасности 
утвержден распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-
ласти от 4 марта 2019 года № 90-мр.

В течение 2019 года в соответствии с планом мероприятий по проведению в 2019 
году Дней защиты от экологической опасности на территории Иркутской области реали-
зованы более 50 мероприятий.

15 марта состоялся VI ледовый переход «Встреча с Байкалом-2019», в котором 
приняли участие 27 команд, это около 300 человек, представляющих научные, образо-
вательные, культурно-просветительские, государственные и общественные природоох-
ранные организации, волонтерские экологические объединения и бизнес-структуры. 
Министерство выступило в качестве партнера и участника.

С 1 января по 14 апреля Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» при 
поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области был прове-
ден Областной конкурс «Скажи_мусору_НЕТ!» по сбору макулатуры среди учебных за-
ведений. В конкурсе приняли участие 63 учебных заведения Иркутской области (школы, 
детские сады, техникумы, добровольческие отряды). 

В результате было собрано 135 154 кг макулатуры, проведено более 200 эколого-
просветительских мероприятий. 

Всероссийский субботник «Зеленая Весна»
В рамках Всероссийского субботника были организованы и проведены следующее 

акции: 
- 20 апреля 2019 года субботник на территории Прибайкальского национально-

го парка вблизи пос. Листвянка (61-й км Байкальского тракта, местность Распопиха). 
Участники акции собрали с несанкционированной свалки 22 тонны мусора. На полигон 
собранные отходы вывезли 7 автомобилей «КАМАЗ».

- 27 апреля 2019 года субботник на особо охраняемой природной территории ре-
гионального значения города Иркутска «Кайский бор».

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОСВЕЩЕНИЕ И 
ВОСПИТАНИЕ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 19
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В уборке территории приняли участие около 300 учащихся школ, гимназий дет-
ских и юношеских организаций города Иркутска.

В ходе субботника территория особо охраняемой природной территории «Кайский 
бор» очищена от полиэтиленовых мешков, пакетов, ПЭТ и стеклянных бутылок, банок и 
др. мусора, на городской полигон вывезено 150 мешков мусора.

Международная акция «Чистые берега Евразии», приуроченная к всемир-
ному дню охраны окружающей среды. 

5 июля 2019 года – во всемирный день окружающей среды проведен субботник по 
очистке от мусора прибрежной территории озера Байкал  и памятников природы региональ-
ного значения «Мыс Шаманский» «Слюдянское озеро» в Слюдянском районе. Инициатором 
выступила Международная Ассоциация Озерных Регионов. В акции приняли участие свыше 
80 человек волонтеров совместно с представителями общественных, образовательных, контр-
олирующих органов. В ходе акции было собрано 10 тонн мусора.

Экологический субботник в рамках проекта En+Group «360». В сентябре 2019 года 
сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области  приняли учас-
тие в волонтерской акции «360» комплексной программы En+ Group по защите Байкала. 

В 2019 году формат акции изменился и сделал акцент на благоустройстве туристиче-
ских маршрутов, продвижении идеи ответственности и сохранения природы Байкала. Акция 
проходила в посёлках Большое Голоустное и Бугульдейка, бухтах Широкая и Берхин на берегу 
Байкала и в пади Щегловка на Берегу Ангары. 500 волонтёров за день работы собрали 6 «Ка-
мАЗов» мусора, обустроили 540 метров экотропы и утановили три пикниковые зоны. В этом 
году впервые на территории Иркутской области на акции «360» в Щегловке и Бугульдейке при 
поддержке компании REUS провели раздельный сбор мусора. Всего на двух точках собрали: 
1869 кг стекла, 930 кг стекла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышечек от бутылок.

День Байкала 
1 сентября 2019 года министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области совместно с администрацией города Иркутска был организован и проведен го-
родской праздник, посвященный празднованию 20 - летия Дня Байкала.

На Бульваре Гагарина (набережная Ангары, памятник Александру III), острове 
Юность были организованы тематические площадки, квест-игра, праздничный концерт, 
проведена церемония награждения активных участников мероприятий по сохранению 
и защите озера Байкал. 

День Байкала – мероприятие, которое завершает работу по экологическому прос-
вещению, образованию и воспитанию в рамках Дней защиты от экологической опасно-
сти. Это праздник, объединяющий неравнодушные жители Иркутска и Иркутской обла-
сти, которые своей деятельностью вносят каждодневный вклад в защиту и сохранение 
озера Байкал.

 В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов» национального проекта «Экология» 20 сентября 2019 года 
на территории Иркутской области была проведена  Общероссийская акция по уборке от 
мусора водоемов и их берегов «Вода России». 

Цель марафона - уборка мусора на особо охраняемой природной территории феде-
рального значения – Прибайкальский национальный парк с привлечением волонтеров и 
местных жителей с использованием селективного сбора мусора, а также формирование 
экологической культуры у населения.

Свыше 100 человек приняли участие из общественных, образовательных, государ-
ственных природоохранных организаций и социально активного бизнеса. 90 куб.м. му-
сора было собрано волонтерами и вывезено на полигон. 

7 декабря, при поддержке министерства была организована акция «Сдай пакет_
Ирк» в ДС «Труд». Важно отметить, что главной целью акции был не сбор пакетов, а 
снижение их потребления.

Около 70 тыс. человек стали в 2019 году участниками и добровольцами приро-
доохранных проектов, организованных благотворительным фондом «Подари Планете 
Жизнь». Постоянных добровольцев фонда, при участии министерства, чествовали 8 де-
кабря на II фестивале добровольческих экологических проектов «Полёвка» в кинотеа-
тре «Художественном» в Иркутске. За год добровольцы БФ ППЖ высадили почти 33 тыс. 
деревьев, проинформировали 3435 человек о правилах поведения на особо охраняемых 
территориях, собрали для переработки 151,5 т вторсырья, подготовили 160 видеороли-
ков для занятий по экопросвещению. 
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В Иркутске 30 мая 2019 состоялась научно-практическая конференция «Эколо-
го-правовая культура: основы формирования в интересах устойчивого развития 
Прибайкалья», организованная в рамках реализации регионального проекта «ЭКО-по-
коление: экология-культура-образование» министерством природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области.

В рамках конференции рассматривались эколого-правовые аспекты в образова-
нии и просвещении с привлечением широкого круга специалистов из разных сфер жиз-
недеятельности общества.

Правительством Иркутской области с 19 по 20 сентября 2019 года в Иркутске был 
организован  II Международный саммит молодых лидеров в области водных ресур-
сов, который собрал вместе специалистов из Азии, Африки, Америки, Европы, а также 
молодых лидеров и ученых из Иркутской области.

В 2019 году Международный саммит проходил под эгидой третьего Байкальского 
международного экологического водного форума. 

Главной темой саммита стала «Роль молодежи в достижении целей в области 
устойчивого развития как ведущего фактора успешной реализации Программы на пе-
риод до 2030 года». Панельные дискуссии направлены на обмен опытом среди молодых 
специалистов по водным ресурсам Иркутска, других городов России и международного 
водного сообщества. Также в программу был добавлен новый формат: ток-шоу для сво-
бодного обмена мнениями и идеями, ключевые темы которого ставят акцент на потен-
циал молодежных лидеров в поддержке управления водными ресурсами.

Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы»

Председатель президиума Иркутского областного отделения ВООП 
Шлёнова Вера Михайловна

 2019 год – Это особая юбилейная дата – 95 лет со дня основания   Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», созданной 
29 ноября 1924 года. 

 Иркутское областное отделение Всероссийское общество охраны природы в ок-
тябре 2019 года  праздновало свой 65-летний юбилей.  

 Знаменательным датам общественного природоохранного движения были по-
священы все традиционные мероприятия и новые проекты регионального отделения 
ВООП.  

Актив областного совета ВООП принял участие в проведении, Международного 
молодежного форума «Байкал-2019», научно-практических конференций «Дом, в ко-
тором мы живем» (ИГТМ),  «Растительный мир Байкальского региона глазами детей» 
(СИФИБР), в программе Байкальского Международного салона образования, в работе 
Пленума Центрального совета ВООП  и целом ряде других социально значимых меро-
приятий.

В 2019 году областным советом ВООП реализовано 16 проектов, из них наиболь-
шей поддержкой, массовостью и популярностью пользуются:

VI ледовый переход «Встреча с Байкалом-2019» -  ежегодный событийный проект 
преследует цели экологического и патриотического воспитания, популяризации здоро-
вого образа жизни. 

 В ледовый переход отправились около 300 человек – это 27 команд, представля-
ющих общественные экологические и молодежные объединения, коллективы государ-
ственных природоохранных органов, научных, образовательных и культурно-просвети-
тельских учреждений и партнеров проекта. 

Организаторы,  волонтеры  Молодежного эко-центра им. В.П. Брянского (ВООП) и 
партнеры проекта  обеспечили безупречную безопасность и  содержательную   програм-
му ледового перехода с традиционным парадом знамен на Кругобайкальской железной 
дороге и  флэшмобом.   Участники флэшмоба выстроились на лед озера   сначала в вопро-
сительное слово  «Сохраним?», а затем в утвердительное «Сохраним!».  Традиционному 
и особо привлекательному в зимний период   событию посвящается видеоролик «Встре-
ча с Байкалом-2019» (размещен на YouTube), а также  специальный выпуск дневника 
путешественника. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА», пожалуй, никогда ранее не была 
столь активной и массовой, как в 2019 году.

Стартовала акция 20 апреля на территории Прибайкальского национально-
го парка, вблизи пос. Листвянка. Ее участниками стали 14 команд - представителей 
предприятий и организаций,  образовательных и культурно-просветительских учрежде-
ний, многочисленных общественных объединений, кстати,  не только  экологической 
направленности. Общими усилиями старались  ликвидировать мощную стихийную 
свалку, всего собрано и вывезено на полигон  около 25 тонн мусора! 

Михаил Астахов, генеральный директор ООО «Сервиста» сказал: «Мы впервые 
принимаем участие в акции «Зеленая весна». Такие акции помогают сплотить коллектив 
и наладить взаимодействие с другими организациями». Предельно лаконичным был от-
вет журналистам  Владислава Волкодава из студенческого спасательного отряда «Барс» 
(ИГУ), участвующего в акции: «Мне нравится помогать природе. Участие в таких акциях 
помогает найти  новых друзей». Все получилось - позитивный настрой, слаженная рабо-
та людей и привлеченной техники, подведение итогов с  вручением благодарственных 
писем от министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» и Иркутского отделения ВООП. 

Рис. 19.1

Через несколько дней по инициативе общества охраны природы  состоялась оче-
редная экологическая акция на особо охраняемой территории города Иркутска 
«Сад Томсона». Ее участниками стали волонтеры Молодежного центра им. В.П. Брян-
ского, члены Клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона, коллектив муниципально-
го предприятия «Водоканал»  во главе с генеральным директором Сергеем Пыхтиным. 
По традиции организаторами акции наряду с отделением ВООП явились  департамент 
городской среды КГО города Иркутска и администрация Ленинского округа. В акции 
«Зеленая весна» на территории сада А.К.Томсона участвовали около 90 человек. Кроме  
обычной работы по наведению санитарного порядка в саду,  предстояло убрать отжив-
шие свой век тополя, т.к. они не только полностью утратили свою ценность, но и пред-
ставляли определенную опасность при возникновении бурь и сильных ветров. Специа-
листы комитета городского обустройства с одобрением отметили, что всего за один день 
удалось выполнить большой объем уходных работ, по их оценке вся работа выполнена 
своевременно, качественно и с душой.  

«Зеленая весна» очень  разнообразна по содержанию - это множество эколого-
просветительских мероприятий, в том числе в рамках молодежного проекта «Экология 
в моей будущей профессии». Мы гордимся тем, что студенты-волонтеры Молодежного 
центра им. В.П. Брянского, действующего в составе Иркутского ВООП,  в День Победы 
выполняли почетную миссию, участвуя в открытии движения колонны «Бессмертного 
полка». 

Календарь событий «Зеленой весны» дополнен активным  участием во Всероссий-
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ском дне посадки леса, который состоялся  17 мая под девизом «Сохраним леса При-
байкалья!». Студенты-волонтеры Молодежного центра, Восточно-Сибирского института 
МВД, специалисты «Заповедного Прибайкалья» и коллектив ООО «Крайснефть» приняли 
участие в лесовосстановлении на территории Голоустненского лесничества Иркутского 
района. Почти 70 человек в труднодоступной местности  высадили свыше 7500 тысяч 
сеянцев сосны обыкновенной. На этом участке более 10 лет назад лес был полностью 
уничтожен пожарами, поэтому   участники акции хорошо понимали важность посадки 
нового леса на территории Голоустненского лесничества, границы которого находятся в 
непосредственной близости от озера Байкал. 

Рис. 19.2

Президиум Центрального совета Всероссийского общества охраны природы на 
торжественном собрании, посвященном Всемирному дню окружающее среды, отметил 
15 региональных отделений ВООП, в том числе Иркутское отделение Общества, как наи-
более активных участников Общероссийской акции «Зеленая весна».

Всемирный день окружающей среды и День эколога 5 июня 2019 года отме-
чен  массовым участием в акции «Чистые берега Евразии», инициированной Между-
народной Ассоциацией озерных регионов.  Организаторами акции на региональном 
уровне  являются министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы.  Три года 
подряд акция проходит на территории региональных памятников природы, располо-
женных на побережье Байкала  в Слюдянском районе, это «Мыс Шаманский» и «Озеро 
Слюдянское». Участников акции приветствовал Глава Слюдянского муниципального 
образования В.Н. Сендзяк.  За время работы освобождены от мусора места массового 
отдыха Шаманского мыса и местности Буровщина. Необходимо особо отметить специа-
листов Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда, толь-
ко с их помощью извлекался накопленный годами мусор со дна Слюдянского озера.  В 
акции «Чистые берега Евразии» принял участие Р.Ф. Габов, председатель Комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, Е.В. Бояркина, председатель  комиссии по экологии 
и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, представители  
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области; ФГУ «Востсибрегион-
водхоз», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутской нефтяной компании, федеральной 
службы  Росгидромета, Дворца творчества г. Иркутска, школ Иркутского района,  Иркут-
ского гидрометеорологического техникума и  волонтеры Молодежного экологического 
центра им. В.П. Брянского (ВООП).
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Рис. 19.3
 
Проведение научно-практической конференции «Эколого-правовая культу-

ра: основы формирования в интересах устойчивого развития Прибайкалья», без-
условно, следует отнести в разряд наиболее социально значимых событий 2019 года.  
Организаторами Конференции стали министерство природных ресурсов и экологии Ир-
кутской области, министерство образования Иркутской области, Иркутское отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны приро-
ды», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ГБУК «Иркутская областная юношеская библи-
отека им. И.П. Уткина». Координатором подготовки и проведением Конференции явля-
лось Иркутское отделение ВООП. 

В работе Конференции приняли участие представители Правительства,   Законо-
дательного собрания, Общественной палаты Иркутской области, государственных при-
родоохранных и надзорных органов, в том числе федерального уровня, научных, обра-
зовательных, культурно-просветительских, общественных организаций, студенческих 
волонтерских  движений и СМИ (всего 258 человек). В ходе Конференции состоялись  
пленарное заседание, три секции, две дискуссионных площадки, три мастер-класса и за-
ключительный круглый стол. Ученые, педагоги, журналисты, депутаты, представители 
природоохранных и надзорных органов, студенты открыто обсуждали многочисленные   
проблемы и задачи эколого-правового воспитания всего населения Прибайкалья и стра-
ны в целом. Всего на пленарном заседании, секциях и дискуссионных площадках было 
заслушано около 60 докладов и выступлений, а также 7 стендовых докладов.   

В рамках Конференции были подведены итоги проведенного социологического 
исследования современного уровня эколого-правовой культуры, а также итоги конкур-
са эколого-образовательных и просветительских программ, методических разработок и 
сценариев, представленных в виде презентаций  лучших экологических практик. 

По итогам Конференции издан сборник (тираж 350 экз.) докладов, выступлений, 
лучших работ конкурса эколого-образовательных и просветительских программ, мето-
дических разработок и лучших экологических практик. 

Фотовыставка «Байкал у нас один!» посвящалась  65-летию Иркутского отделе-
ния  Всероссийского общества охраны природы и ее организаторами наряду советом Об-
щества, стали  ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и ООО «Иркутская нефтяная компания». 
На выставке представлено 40 уникальных работ известных фотографов дикой природы: 
Олега Кравчука, Александра Райспера, Андрея Таничева, Сергея и Натальи Шабуровых, 
Натальи Оловянниковой, Светланы Бабиной, Павла Жовтюка, Артема Трикина.   

 Торжественное открытие фотовыставки состоялось в студенческом культурно-
досуговом центре «Художественный». Первыми посетителями и участниками торжест-
венного открытия выставки стали представители природоохранных органов, культурно-
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просветительских и общественных организаций, и конечно, жители и гости Иркутска, 
неравнодушные к судьбе Байкала. Через призму объектива авторы фоторабот творчески 
передают свое восприятие первозданной красотой Байкала, захватывающих дух пейза-
жей, удивительных представителей флоры и фауны. Каждый сюжет фотовыставки – это 
неповторимость и захватывающее приключение. 

Вскоре фотовыставка «Байкал у нас один!» обрела популярность и демонстриро-
валась  в отделе природы областного краеведческого музея, в домах культуры городов 
Шелехова и Байкальска.

YIII форум участников общественного водоохранного движения  «Чистые 
воды Прибайкалья», посвященный 65-летию Иркутского областного отделения Всерос-
сийского общества охраны природы, состоялся  1 декабря 2019 г. в Институте географии 
им. В.Б. Сочавы СО РАН. 

Участниками традиционного форума  «Чистые воды Прибайкалья» стали 20 ко-
манд, представляющие экологические объединения общеобразовательных и средних 
профессиональных образовательных организаций, учреждений дополнительного  обра-
зования из городов Иркутска, Байкальска, Усолья-Сибирского, Иркутского, Шелеховско-
го, Усольского, Куйтунского, Нижнеудинского и Тулунского районов. 

Участников Форума приветствовали заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Н.Э. Нураева, председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Ир-
кутской области Р.Ф. Габов, председатель комиссии по экологии и охране окружающей 
среды Е.В. Бояркина, главный научный сотрудник Института географии СО РАН, д.б.н. и 
научный руководитель проекта «Чистые воды Прибайкалья» Л.М. Корытный. 

Все приветствующие отметили большую просветительскую и социальную зна-
чимость общественного движения «Чистые воды Прибайкалья», подчеркнув, что водо-
охранные проблемы имеют первостепенное значение в Байкальском регионе, в нашей 
стране и во всем мире. 

Итоговую информацию об общественном водоохранном движении в юбилейный 
год Всероссийского общества охраны природы представила председатель областного от-
деления ВООП В.М. Шлёнова. Основными этапами общественного проекта стали участие 
в Общероссийских и международных акциях «Зеленая весна», «Чистые берега Евразии», 
«360 минут ради Байкала», а также реализации гражданской инициативы областного от-
деления ВООП «ЭКО-поколение – за чистый Байкал!».  

О разнообразии исследовательских проектов и весомом практическом вкладе в  
оздоровление подшефных водоемов,  свидетельствуют темы выступлений команд Боль-
шелугского Эко-Центра «Интерактивная карта водных объектов поселка Большой Луг», 
Усольской станции юннатов «Спасем речку – будет жить озеро!», школы № 75 г. Иркут-
ска «Экологическое состояние реки Большая Кузьмиха», Идеальской школы «Родник – 
святой источник села Куйта Аларского района»; ребята средней школы № 3 из г. Алзамая 
Нижнеудинского района рассказали о работе своего волонтерского отряда «Бережок».    

Дети целого ряда территорий области стали очевидцами разрушительного навод-
нения, поэтому совсем  не случайны темы и особо эмоциональные выступления ребят 
из Гадалейской школы «Наводнение в Тулунском районе глазами детей»  и Карымской 
школы Куйтунского района «Живи, родник, живи!». Демонстрация фотографий и видео-
сюжетов о случившемся стихийном бедствии никого не оставила равнодушными.  

Экологические объединения проекта «Чистые воды Прибайкалья» под руковод-
ством педагогов-наставников в г.г. Нижнеудинске, Тулунском, Куйтунском, Усольском, 
Шелеховском, Слюдянском и Иркутском районах приняли посильное участие в оказа-
нии помощи пострадавшим в период паводка, а также расчистке образовавшихся зава-
лов по берегам рек и ручьев.

Традиционно на форуме  подведены итоги  творческого конкурса «Река моего дет-
ства» в номинациях «фотографии», «рисунки» и «литературное творчество». Лучшими 
конкурсными рисунками иллюстрирован календарь, изданный накануне форума для 
бесплатного распространения.   

Всем коллективам-участникам общественного водоохранного движения и авто-
рам лучших творческих работ вручены грамоты, благодарности и  памятные сувениры.

Основными организаторами ежегодного форума «Чистые воды Прибайкалья» яв-
ляется Иркутский областной совет Всероссийского общества охраны природы. Проект 
с 2012 года осуществляется при поддержке министерства  образования Иркутской об-
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ласти,  министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и  редакции  
эколого-географической газеты «Исток».

Генеральным спонсором проекта «Чистые воды Прибайкалья» - общественное во-
доохранное движение» является ООО «Иркутская нефтяная компания». 

Проект «Экология в моей будущей профессии» признан в числе лучших соци-
ально значимых проектов Губернского собрания общественности Иркутской области и 
реализован в 2019 году при поддержке министерства образования Иркутской области и 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

В рамках проекта организованы в очные и заочные туры эколого-просветитель-
ских программ «Студенческие экологические недели», в которых приняли участие около 
30 команд общей численностью свыше 250 человек. На различных площадках состоялись 
десятки тематических лекций, деловых встреч и интеллектуальных игр, организованные 
с участием ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Сибирского института физиологии и био-
химии растений СО РАН, Управления по гидрометеорологии и мониторингу природной 
среды», областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина, Центральной городской би-
блиотеки им. А.В. Потаниной.  

Проведение экскурсий, мастер-классов, экологических субботников и акций в мо-
лодежной среде всегда вызывают особое оживление. Состоялись экскурсии на базу МЧС, 
в Центр лесовосстановления с проведением мастер-класса  по правильной посадке сеян-
цев хвойных пород, в зоогалерею,  в музей на полигон твердых бытовых отходов  с парал-
лельной организацией мастер-класса по раздельному сбору мусора, а в оранжерее МУП 
«Горзеленхоз» среди удивительных растений состоялся мастер-класс по выращиванию 
цветов для озеленения города.  

Регулярные программы в отделе природы областного краеведческого музея, экс-
курсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», просмотр в Доме кино лучших 
фильмов Байкальского Международного кинофестиваля «Человек и природа» все это - 
чрезвычайно объемный багаж, наполненный содержательной и разносторонней инфор-
мацией, способствующий формированию у молодежи экологического мировоззрения, 
переосмыслению ценностей природного и культурного наследия, своего образа жизни и 
побуждению гражданской активности.  Программа каждой «эко-недели» предусматрива-
ет посильный практический вклад в оздоровление особо охраняемых территорий, участ-
ков берегов Байкала, Иркутского водохранилища, многочисленных рек и родников. 

Участниками специального цикла программ «Школа эко-волонтера» стали члены  
Молодежного экологического центра им. В.П. Брянского.  

«Первая студенческая экологическая сессия «ЭКО-поколение – это МЫ!» стала за-
ключительным событием проекта «Экология в моей будущей профессии», в ней приняли 
участие   15 команд средних профессиональных образовательных организаций Иркут-
ской области. После торжественного открытия «эко-сессии» каждой команде были вру-
чены «зеленые зачетки» для оценок при прохождении образовательных и творческих 
площадок. «Зеленых дипломов»  за лучшие оценки по сумме баллов удостоены команды 
Ангарского педагогического колледжа (1 место), Иркутского колледжа экономики, сер-
виса и туризма (2 место) и Иркутского гидрометеорологического техникума (3 место).

Финансирование проекта «Экология в моей будущей профессии» осуществлялось 
за счет субсидии областного бюджета. 

Торжественное собрание общественности, посвященное 65-летию Иркутско-
го областного отделения Общероссийской общественной организации  «Всерос-
сийское общество охраны природы» состоялось с участием 500 человек в областном 
драматическом театре им. Охлопкова. В честь юбилея общественного природоохранного 
движения Прибайкалья в зале собрались представители Правительства и Законодатель-
ного собрания Иркутской области, профильных министерств и ведомств, в том числе 
федерального уровня, научных, образовательных, молодежных и общественных органи-
заций.   Многочисленные грамоты, благодарности, приветствия сменялись выступлени-
ями творческих коллективов, видеосюжетами об истории Общества и видных деятелях 
общественного природоохранного движения. Юбилейное событие не могло обойтись 
без вручения общественных наград «Почетный член Всероссийского общества охраны 
природы» и почетного звания «За охрану природы России».
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РАЗДЕЛ 19
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ

Иркутская городская общественная организация «Детский Экологический союз»
Руководитель Мирошниченко Галина Евграфовна

Цель организации: создание и развитие системы круглогодичного образования 
детей и подростков в области экологии и охраны природы на основе работы школьников 
г. Иркутска, для сохранения и восстановления природы и культурного наследия челове-
чества, физического и духовного здоровья людей. 

Городской конкурс детских экологических видеороликов «Я – экоблогер - 2020»
В марте стартовал конкурс экологических видеороликов «Я экоблогер – 2020».
Организатором Конкурса стала ИГОО «Детский Экологический Союз» г. Иркутска 

при поддержке и активном участии комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, городского школьного парламента, координационного центра Российского 
движения школьников в г. Иркутске, федерального государственного бюджетного учре-
ждения «Заповедное Прибайкалье».

В Конкурсе могли принимать участие учащиеся образовательных учреждений              
г. Иркутска, а также их родители. Ребятам предлагалось сделать видео-демонстрацию в 
стиле блогинга «Один день из жизни экоблогера».

Участникам было необходимо обозначить актуальную экологическую проблему и 
отразить идеи и подходы по ее решению, в том числе, в области охраны водных, земель-
ных, лесных ресурсов, животного и растительного мира, атмосферного воздуха, проблемы 
в области обращения с отходами производства  и потребления, вопросы экологического 
воспитания и образования.

Конкурсная программа включала следующие номинации:
-«Домашний эколог» – видеорассказ об экологических привычках членов семьи в до-

машнем быту, направленных на уменьшение загрязнения окружающей природной среды;          
-«Юный исследователь» - видео-открытие, которое помогло бы улучшить экологию 

нашего города (проектная деятельность);
-«Искусный оратор» - лучший агитационный видео-призыв за сохранение оз. Бай-

кал, всей планеты Земля. 
На конкурс было подано 22 заявки.
Из них:
- 3 заявки на номинацию «Юный исследователь»;
- 9 заявок на номинацию «Домашний эколог»;
- 7 заявок на номинацию «Искусный оратор»;
- 2 заявки представляли собой анимационные фильмы на экологические темы. 
По решению экспертного жюри было принято решение добавить отдельную катего-

рию в конкурсную программу из-за спроса желающих создать именно мультипликацион-
ный фильм в стиле блогинга.

Видеоролики были самыми разнообразными, однако все они были сделаны с боль-
шим старанием. У кого-то получилась интересная форма, у других были затронуты серьез-
ные темы, раскрыта полезная информация, кто-то поразил профессиональным качеством 
съемки.

По окончанию проекта и подведению итогов каждому участнику, независимо от заня-
того им места, была дана квалифицированная консультация по теме его видеоролика специ-
алистами-экологами.

18 мая 2020 года были подведены итоги конкурса и определены победители. В но-
минации «Юный исследователь» победителями стали МБОУ СОШ № 53 «Птичья Гавань» и 
Сухарева Е.В. «Убери свою планету», призёрам стала школа № 38 с видеороликом «Друзья 
природы». 

В номинации «Домашний эколог» победители - МАОУ ДО творец творчества «Студия 
телевидения СОК» с роликом «Спирогира на Байкале», экологическая команда «Эко.театр» и 
творческое объединение «Тропинки родного края», а также МБОУ СОШ № 64 «Социальный 
ролик», МБОУ СОШ № 4 «Секреты эко.семьи», и МБОУ СОШ № 65 «Видеорассказ об эколо-
гических привычках членов семьи в домашнем быту, направленных на уменьшение загряз-
нения окружающей природной среды». Призёром стала МБОУ СОШ №18 «Береги планету». 

В номинации «Искусный оратор» победители: МАУДО г. Иркутска СЮН, творческая 
группа «Юннат» видеоролик «Священный Байкал» и МБОУ СОШ № 18 «Красоты природы», 
призёр школа МБОУ СОШ № 1 «Нерпы Иркутск».

От всей души поздравляем победителей конкурса! 
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XVI городская научно-практическая конференция младших школьников «Са-
мое доброе исследование»

Переход на новые стандарты предполагает формировать у учащихся целостную 
совокупность личностных образовательных результатов посредством включения школь-
ников в процессы понимания, проектирования, коммуникации и рефлексии. Поэтому в 
современном образовании возрастает значимость подготовки ребенка к самостоятель-
ной работе, своего рода самообразования. Одним из видов творческого отношения к воз-
никающим проблемам является исследовательская и проектная деятельность младших 
школьников. Ведь младшие школьники пока не решают научных проблем, в своих иссле-
дованиях они ищут ответ на свои детские «почему».

В целях выявления и стимулирование интереса учащихся к изучению учебных 
предметов, фундаментальных и прикладных наук, поиска оригинальных и интересных 
идей в области исследований и проектной деятельности, приобретение навыков публич-
ного выступления, 17 марта 2020года торжественно стартовал очный тур XVI городской 
научно-практической конференции младших школьников «Самое доброе исследование».

Организатором Конференции является Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение дополнительного образования г. Иркутска «Дворец детского и юно-
шеского творчества». В числе организаторов мероприятия - Департамент образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, Коми-
тет городского обустройства администрации г. Иркутска, Министерство природных ре-
сурсов и экологии Иркутской области, Иркутская городская общественная организация 
«Детский Экологический Союз»

В работе научно-практической конференции приняли участие более 220 человек, 
в числе которых были учащиеся и педагоги из 47образовательных учреждений города 
Иркутска и Иркутского района, 26 специалистов из 11 научных и культурно-просвети-
тельских учреждений города Иркутска и Иркутской области: Министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской области, Министерство лесного комплекса Иркутской 
области, Лимнологический институт СО РАН, Департамент городской среды админист-
рации г. Иркутска, Байкальский музей ИНЦ СО РАН, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет, Иркутский государственный университет.

В качестве членов жюри работали Бояркина Екатерина Васильевна–председатель 
комиссии по экологии общественной палаты Иркутской области, Лобкова Лариса Ива-
новна – председатель общественного совета при министерстве природных ресурсов и 
экологии Иркутской области.

Работа конференции велась по 10 тематическим секциям, на площадках которых 
были заслушаны 112 докладов учащихся.

Как отметило профессиональное жюри, работы учащихся были интересными и 
разноплановыми, объединяющие творчество и эксперимент. Дети хорошо знают свой 
материал, грамотно отвечают на вопросы. Все доклады сопровождались наглядно-де-
монстрационным материалом и презентациями. Тематика работ охватывала широкий 
круг вопросов в области экологии, здоровья и краеведения: жизнь растений и животных, 
утилизация отходов, энергоэффективность в доме, любовь к Байкалу и многое другое.

Жюри отмечает наиболее интересные доклады, в которых представлены резуль-
таты совместной исследовательской работы учащихся и педагогов, при поддержке роди-
телей, высокий уровень представленных материалов, самостоятельный вклад учащихся 
в исследования, эрудированность докладчиков, прекрасные презентации. Юные иссле-
дователи беспокоятся о взаимосвязи экологии и здоровья человека, ищут способы эко-
номии воды и альтернативу использования бытовой химии, посвящают стихи Байкалу, 
пишут сказки и легенды. Педагогами образовательных организаций большое внимание 
уделяется экологическому просвещению и воспитанию учащихся через предметные за-
нятия, библиотечные уроки, классные часы, экскурсии и внеурочные мероприятия, ис-
пользуются разнообразные методы и технологии обучения, ведётся проектная и исследо-
вательская деятельность, проводятся

Благодарим ребят и их родителей за интересные работы, упорство и творчество, 
и желаем не останавливаться на достигнутом и продолжать исследовательскую, поиско-
вую проектную и творческую деятельность! Огромное спасибо педагогам за подготовку 
юных исследователей! Выражаем благодарность всем членам экспертного совет за ог-
ромную работу!
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Эколого – туристский лагерь «Ольхон» 
В течение 28-ти лет на острове Ольхон озера Байкал дислоцируется палаточный 

эколого-туристский лагерь «Ольхон». Организатором эколого-туристского лагеря «Оль-
хон» является Иркутская городская общественная организация «Детский экологический 
союз» под председательством заслуженного эколога Иркутской области Мирошниченко 
Галины Евграфовны.

Деятельность профильного эколого-туристского лагеря «Ольхон» имеет неоцени-
мое значение для формирования экологической культуры, развития детского экологи-
ческого движения, воспитания экологических активистов среди молодежи. Непосред-
ственное общение с природой является мощным средством повышения экологической 
культуры, формирования здорового образа жизни, а тесное сотрудничество с учрежде-
ниями высшего профессионального образования, общественными экологическими ор-
ганизациями, экологическими фондами позволяет им проводить востребованные науч-
ные исследования, приобщает к науке.

Учебный процесс в лагере складывается из теоретических, научно-практических 
и самостоятельных занятий участников смен. Детям дается возможность получить пра-
ктические знания об окружающем мире и применить эти знания и умения при проведе-
нии природоохранных акций. В соответствии с программой проводится просветитель-
ская работа с отдыхающими, а также природоохранные акции на побережье оз. Байкал, 
объекта Мирового наследия ЮНЕСКО.

Юные исследователи становятся победителями конференций всех уровней. Один 
из первых участников полевых конференций лагеря, О.О. Салагай, стал заместителем 
министра здравоохранения Российской Федерации.

Целью работы «Детского Экологического Союза» является развитие просвети-
тельской деятельности на стратегически важной, в экологическом смысле, территории, 
что позволит привить подрастающему поколению экологическую культуру, а введение 
в школьную программу непрерывного экологического образования - вырастить более 
грамотное и культурное общество, что должно обеспечить сохранения природного на-
следия.

Лагерь «Ольхон» является победителем регионального конкурса «Лучший лагерь 
Прибайкалья». В течение многих лет лагерь «Ольхон» поддерживается администрацией 
города Иркутска.

Рис. 19.4

Ассоциация «Защитим Байкал вместе» 
Директор Бутакова Татьяна Юрьевна

Цель – сохранение уникальной природы озера Байкал и формирование экологиче-
ской культуры населения.

Основные  направления деятельности:
1. Осуществление эколого-просветительской деятельности среди детей, молодежи 
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и взрослого населения.
2. Привлечение сотрудников компаний-учредителей, членов их семей, партнеров 

и граждан к благотворительной и социально-значимой деятельности по очистке берегов 
оз. Байкал.

3. Поддержание  чистоты на территории прибрежной зоны озера Байкал. 
4. Сотрудничество с органами государственной власти, с некоммерческими и об-

щественными организациями для решения проблем на оз. Байкал.
5. Поддержание  научно-исследовательских проектов на оз. Байкал, программ по 

сохранению биоразнообразия и  памятников природы Прибайкалья.
Ассоциация «Защитим Байкал вместе» в 2019 году провела следующие мероприятия:
- IX  областной  экологический фестиваль школьников «Байкальский калейдоскоп» 

при поддержке  министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, ГБУ 
ДО «Центр развития дополнительного образования детей», компании En+. Цель - осве-
щение школьниками экологических проблем посредством творчества и возможность ре-
ализации их потребностей в сохранении природы  и озера Байкал.

 В фестивале  приняли участие 128 школьников и 42 педагога из городов: Тулун, 
Усть-Кут, Тайшет, Иркутск, Усть-Илимск, Алзамай, Черемхово, Усолье – Сибирское,  Ан-
гарск и районов: Осинский, Чунский, Усть-Ордынский, Черемховский, Нижнеудинский, 
Братский, Иркутский, Куйтунский, Нижнеилимский, Зиминский, Тайшетский, Шеле-
ховский;

- «Экологический автобус» - эколого-просветительские поездки для 364 школь-
ников и студентов на особо охраняемые природные территории: ФГБУ «Байкальский  
государственный природный биосферный заповедник» (п.Танхой), ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» - «Прибайкальский национальный парк» (п. Култук),  ФГБНУ «Байкаль-
ский музей Иркутского научного центра» (пгт. Листвянка);

- «Азбука экологии жизни»  областной эколого-образовательный проект по фор-
мированию экологической грамотности для  270 обучающихся 6-7-8 классов  и 90 сту-
дентов образовательных учреждений моногородов Иркутской области: Ангарск, Усть-
Илимск, Слюдянка, Байкальск;  районных посёлков: Залари, Балаганск, Куйтун; села 
Анга (Качугский район).

-  Всероссийский день посадки леса,  волонтёрами Компании ТБМ и партнёрами 
посажено 12  000 саженцев сосны обыкновенной в Шелеховском лесничестве;

- Фото-проект «Люди Байкала»  - новый взгляд на задачи сохранения озера Бай-
кал, с точки зрения жителей живущих на его берегах в посёлке Листвянка. Фото-героями 
стали учитель, священник, продавец на местном рынке, предприниматель и создатель 
ездового спорта на Байкале, художник и скульптор. В течение года фотографы встреча-
лись с героями, беседовали, снимали истории их жизни. Результатом стали  серия статей 
в социальных сетях, и шесть фото-историй о Людях Байкала, которые были  представле-
ны на фотовыставке в музее-усадьбе В.П. Сукачёва.

Автономная некоммерческая организация
«Байкальский интерактивный экологический центр»

Директор Огородникова Анна Александровна

Цели: предоставление услуг в сфере экологического просвещения в интересах 
устойчивого развития; содействие научным исследованиям по вопросам охраны окру-
жающей среды; деятельность по охране животного и растительного мира; оказание кон-
сультационных услуг физическим и юридическим лицам по вопросам экологии, сохра-
нения растительного и животного мира, ресурсосберегающих технологий и устойчивого 
развития.

Одна из задач:  формирование и повышение экологической культуры граждан пу-
тем развития и применения интерактивных методов экологического просвещения. 

В 2019 году организация провела 140 мероприятий: 
- классные часы (эко-след товара, раздельный сбор отходов, основы энергосбере-

жения, эко-технологии в быту, птицы, вода, пески Байкала, деревья, география Байкала, 
цели устойчивого развития, круговорот воды в природе, байкальская губка и спироги-
ра, поведение в лесу, животные Байкала, микробы), эко-игротеки и мастер-классы для 
школьников г. Иркутска, п. Залари, г. Байкальска, с. Анга, п. Еланцы, п. Танхой; 

- мастер-классы (изготовление бумаги ручной работы,), эко-игротеки и лекции 
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для взрослых (эко-технологии в быту, интерактивные методы на занятиях по краеведе-
нию, экологическое образование);

- эко-праздники для взрослых и детей (семейный выходной в поддержку приюта 
для кошек «Томасина»; «Час зелёного творчества»; «Хэллоуин в зачарованном лесу»; но-
вый год «Мышинный переполох»);

- индивидуальные консультации исследовательских проектов учащихся города 
Иркутска;

- экскурсии для взрослых и детей в наш эко-центр, в музей полигона ТБО, в музей 
Байкалкварцсамоцветы. 

Всего в мероприятиях приняло участие 2085 человек.
В мае совместно с Posadiles.ru и МЭОО «Эка» организовали посадку деревьев в 

районе посёлка Одинск (всего высажено 10000 деревьев), в сентябре аналогичные посадки 
были организованы в окрестностях п. Большое Голоустное (всего высажено 10000 деревь-
ев).

Провели 2 курса лекций «Экологические проблемы и некоммерческий сек-
тор Байкальского региона» (52 часа/курс) для студентов Миддлбери колледжа на базе 
МИЭЛ. 

Продолжили проводить ежемесячные встречи клуба интерпретаторов культур-
ного и природного наследия в городе Иркутске для повышения квалификации гидов, 
экскурсоводов, музейных работников. 

Запустили еженедельный Клуб исследователей природы для школьников 1-2 
класса. 

Выпустили настольную экологическую игру по раздельному сбору отходов «Сор-
тируй!». Игра рассчитана на детей от трёх лет. Бесплатно распространили 100 экзем-
пляров игры библиотекарям, учителям, эко-активистам, некоммерческим организаци-
ям (Иркутск, Ангарск, Хужир, Большой Луг, Усть-Илимск, Усть-Баргузин, Архангельск, 
Южно-Сахалинск, Татарстан, Танхой, Улан-Удэ, Северобайкальск, Москва, Санкт-Петер-
бург).

Организовали выставку бумаги ручной работы и переработки бумаги «Бумажные 
истории» на базе ботанического сада ИГУ.

В рамках проекта «Байкальская экспедиция», поддержанного Фондом Президент-
ских грантов, сформировано 5 маршрутов экспедиции вокруг Байкала, в которых участ-
вовали местные жители и гости, всего 1042 человека. Создано 5 общественных центров 
экологического мониторинга вокруг Байкала, в которые передано оборудование для 
экспресс-анализа качества воды и изданная методическая литература. Различным мето-
дам экологического мониторинга за время проекта обучено 630 человек. Установились 
долгосрочные связи местных жителей с Московским государственным университетом, 
Институтом архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета (г. Красно-
ярск) и географическим факультетом Иркутского государственного университета.

Также сотрудники центра приняли активное участие в общегородских и област-
ных мероприятиях: 

- «Неделе неформального образования»; 
- Фестивалях, праздниках: IV Областной конкурс-фестиваль «Зелёные идеи» (п. 

Большой Луг); «Наука по-умочанию», «Книгомарт», «Библионочь», GeekFest, Эко-Ёлка 
(Областная библиотека им. Молчанова-Сибирского); IX Областной экологический фе-
стиваль для школьников «Байкальский калейдоскоп»; «Экодвор»; «Зелёная планета» 
(г.Улан-Удэ); «Безопасное детство»; фестиваль настольных игр Baikal Open; фестиваль 
«Контекст» (п. Большое Голоустное); День флага; «Детский Иркутск»;

- Ярмарках: «Сделано на Байкале»; 
- Выставках: «Первозданная Россия»;
- Конференциях, семинарах: межрегиональный методический семинар для пе-

дагогов «Интерпретация как эффективный комплекс методов коммуникации в образо-
вательной деятельности» (г. Улан-Удэ); семинар-практикум «Интерпретация как эффек-
тивный метод коммуникации» для жителей Ольхонского района (п.Еланцы); семинар 
«Основы интерпретации в сфере гостеприимства» (п. Еланцы); «Эколого-правовая куль-
тура: основы формирования в интересах устойчивого развития Прибайкалья»; «Селек-
тивный сбор отходов. Трудности в реализации и возможные пути решения»; междуна-
родный практический семинар «Экологическое образование: современный взгляд»; 
международная конференция «Lost World» in biodiversity studies: focus on the Earth’s 
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“blank spaces”» (г. Владивосток); панельная дискуссия «Экологическое дополнительное 
образование: новая грамотность и реальное участие» на Байкальском международном 
салоне образования-2019; практикум «Методика проведения интерактивный игр» на 
семинаре «интерактивные игровые формы работы с молодёжью: экологические, крае-
ведческие, деловые игры в помощь библиотекарю» на базе областной юношеской би-
блиотеки им. Уткина; семинар-практикум «Интеграция экологического воспитания и 
театрального искусства в системе общего и дополнительного образования»; междуна-
родный семинар «Опыт применения интерпретации наследия в разных регионах России. 
Пример зарубежных стран»; Форум социального предпринимательства; районная науч-
но-практическая конференция «Юный исследователь»; областная конференция научно-
исследовательских проектов по техническому творчеству «Дети. Техника. Творчество».

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Иркутской области «Центр развития дополнительного образования детей»

Директор Бессонова Евгения Юрьевна

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» продолжает ре-
ализацию проектов и программ совместной деятельности с образовательными учрежде-
ниями Иркутской области в сфере экологического образования в интересах устойчивого 
развития региона.

Продолжается информационно - методическая работа по международной про-
грамме «Эко-школы/Зелёный флаг», по проекту «Litter Less» (Меньше мусора), а также 
деятельность по проекту SPARE /ШПИРЭ (школьный проект использования ресурсов 
и энергии). В программы и проекты вовлечено более 15000 участников, начиная с до-
школьного возраста, обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимна-
зий, до студентов двух высших учебных заведений.

  В 2019 году ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 
стал победителем Федерального конкурсного отбора пилотных регионов научно-образо-
вательного общественно - просветительского проекта «Экологический патруль». Всерос-
сийский проект разработан и реализуется Федеральным детским эколого-биологическим 
центром и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере при поддержке Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования и ряда других известных организаций. Цель проекта 
– формирование естественнонаучной грамотности и активной гражданской позиции 
обучающихся через вовлечение в процесс экологического мониторинга состояния окру-
жающей среды.  После конкурсного отбора проектных команд, им будут вручены «эколо-
гические рюкзачки» - универсальные измерительные наборы для проведения школьного 
экологического мониторинга, организованы обучающие мероприятия.

В рамках международного проекта SPARE/ШПИРЭ образовательные учреждения 
Иркутской области ежегодно включаются в проведение Международного Дня Энергос-
бережения. До тридцати образовательных организаций планируют и реализуют энерго-, 
ресурсосберегающие мероприятия в этот день: замена ламп на светодиодные, операция 
«Теплые окна», тепловизионное обследование школы, термостаты в теплицах, установка 
реле освещения, чаепитие по принципу «Ноль отходов», акции по раздельному сбору от-
ходов, памятки по энергосбережению, закладки из фотопленки и многое, многое другое.  
Появляются образовательные организации, которые не ограничиваются только обра-
зовательно-просветительскими мероприятиями, а создают команды и разрабатывают 
комплексные программы ресурсо- и энергосбережения, а также «климатические планы», 
направленные на снижение экологического следа организации.

  ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» в партнерстве с ГАУ ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительного образования детей» в рамках российского фестиваля #Вместеяр-
че  разработали положение и провели «Первый областной конкурс «Энергоэффективная 
школа Иркутской области». В конкурсе приняли участие 46 школ из 21 муниципального 
образования. Школьники под руководством педагогов должны были участвовать в попу-
ляризации бережного отношения к природным ресурсам, экономном и рациональном 
использовании электроэнергии, воды и тепла в быту. Всего состоялось более 1700 та-
ких мероприятий. Третье место занял проект «Поколение 3Э (энергосбережение, энер-
гоэффективность, экология» МБОУ «СОШ № 2», г. Усть-Илимск. Второе место у проекта 
«ЭнергоЮность» МБОУ «СОШ № 40», г. Ангарск. Первое место завоевала МБОУ «СОШ  



293

РАЗДЕЛ 19
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 14», г. Братск с проектом «Школьная Азбука энергосбережения и экологии».
ГАУ ДО ИО  «Центр развития дополнительного образования детей» в 2019 году 

продолжает координировать проект «Litter Less» (Меньше мусора), в рамках междуна-
родной программы «Eco-schools». Основная цель проекта - повысить уровень знаний и 
практических навыков школьников в области предотвращения мусора и регулирования 
отходов в контексте глобальной повестки дня в области устойчивого развития (ЦУР). В 
проекте участвовало  28 образовательных организаций Иркутской области. Они прово-
дят огромную образовательную, воспитательную и просветительскую работу среди об-
учающихся, их родителей и местного населения по вопросам уменьшения и утилизации 
отходов. Формы работы поражают своим разнообразием и творческим подходом. Чаще 
всего проводятся  акции, направленные на:

Очистку территории от мусора в городах, поселках, по берегам рек и озер («У мусо-
ра есть дом», «Чистое село», «Чистые берега», «Чистая улица», «Чистый школьный двор»).

Сбор тех видов отходов, которые могут быть переработаны: батарейки, макула-
тура, пластик, старый текстиль, картон, и пр. («Батарейка сдавайся», «Пластику вторую 
жизнь», «Вторичный бунт», «Собираем макулатуру – сохраняем лес»).

Продление жизненного цикла вещей и предметов («Вторая жизнь старым вещам», 
«Экосувенир», «Сувенирный марафон», «Волшебные превращения», «Не выбрасывай от-
ходы, а создай шедевр моды»). Это неиспользуемый текстиль, кожа, бусины, пуговицы, 
лоскутки фетра, меха, полиэтиленовые пакеты, бижутерия, CD – диски и т.п. Из них де-
лают прекрасные сувениры,  аксессуары для оформления квартиры, кормушки для птиц, 
коврики, подушки, театральные платья, елочные игрушки, скульптуры для оформления 
школьных дворов и многое  другое).

Сбор в хорошем состоянии одежды и обуви для обмена и передачи желающим. В 
таком же духе проходит обмен книгами, сувенирами  («Подари книге новый дом», «День 
книгодарения», «Мы выбираем жизнь», «Дармарка», «Вторая жизнь мусора в творческом 
изделии», «Буккроссинг»). 

Тема «Отходы» в центре внимания предметных курсов, дополнительных общео-
бразовательных программ и планов по внеурочной деятельности, проектных и исследо-
вательских работ обучающихся. Темы, которые поднимают учителя и педагоги: «При-
чины появления мусора», «Проблемы организации сбора, вывоза, утилизации бытовых 
отходов», «Раздельный сбор и переработка», «Мусоросжигающие и мусороперерабатыва-
ющие заводы», «Концепция «ноль отходов», «Принципы разумного потребления», «Ин-
новации для решения мусорной проблемы».  Методы преподавания   -  используются как 
традиционные формы– уроки: «Жить экологично в мегаполисе», беседы: «Общество на 
пути к раздельному сбору мусора», «Откажитесь от пластиковых вещей и полиэтилено-
вых пакетов», так и интерактивные – настольные  игры - «Жизнь без отходов» (с 12 лет), 
автор Л.Г. Кошкарева, «Защитим природу вместе» (8-13 лет), автор О. Данилова, «Сор-
тируй» (для начальных классов), издание АНО «Байкальский интерактивный экологиче-
ский центр», чемоданчик «Возьми игру домой» - экологические игры для дошкольников 
(разработка ДС – ЦРР №32 г. Братска), эко-лэпбуки («Мусорознайка», «Экоочиститель» 
(детские сады г. Черемхово), а также  компьютерные игры-викторины, квесты, квизы 
и экскурсии (к предпринимателям, работающим в сфере управления твердыми комму-
нальными отходами,  в Музей на полигоне Александровского тракта). Практически в ка-
ждом образовательном учреждении проходят выставки: поделок («Отходы – в доходы», 
«Чудеса для детей из ненужных вещей»), рисунков и плакатов, стенных газет, тканевых 
сумок, дизайнерских елочек («Елочка, живи!», «Новогодняя игрушка»), сделанных из 
разного вида отходов. Выставки  также доступны не только  школьникам, но и родите-
лям,  жителям местного сообщества, гостям. 

 В ходе образовательно-воспитательной деятельности по теме «Отходы», учителя, вос-
питатели, педагоги дополнительного образования, методисты наработали колоссальное ко-
личество педагогических разработок, которые хотелось бы объединить в один ресурс. 

Организация областных, региональных конкурсов как ступенька к всероссийским,  
остается в приоритете работы ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образо-
вания детей». Статус учреждения дает право на проведение областных мероприятий и 
региональных этапов всероссийских конкурсов. Конкурсы востребованы и являются 
площадкой для тестирования знаний и определенных компетенций у обучающихся по 
эколого-биологической тематике естественнонаучной направленности. В течение 2019 
года через такие конкурсы прошли более 5000 обучающихся; ниже приводится перечень 
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конкурсов, в которых они принимали участие:
- областной отборочный тур региональной олимпиады по байкаловедению               

«Байкал-жемчужина Планеты» - 1 этап;
- региональная олимпиада по Байкаловедению «Байкал-жемчужина Планеты» - 2 

этап;
- областная биологическая олимпиада для выпускников общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного образования детей;
- областная биолого-экологическая олимпиада школьников 11 классов образова-

тельных организаций общего и дополнительного образования детей эколого-биологи-
ческого профиля;

- областной заочный творческий конкурс «Дети о лесе»;
- областной заочный конкурс «Сохраним лес живым»;
- областной конкурс-фестиваль «Зеленые идеи»;
- областной праздник-конкурс «Зимняя тропа»;
- областной фестиваль  «Зеленое море тайги»;
- областной конкурс-панорама «Мы в ответе за тех, кого приручили»;
- областной фото-конкурс «Экология души»;
- областной слет школьных лесничеств;
- областной конкурс «Энергоэффективная школа Иркутской области»;
- региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»;
- региональный конкурс детских, юношеских экологических коллективов и кино- 

видеостудий «Давайте вместе Землю уважать!»
- региональный этап всероссийского конкурса школьных проектов по энергоэф-

фективности «Энергия и среда обитания»
- региональный этап XVI Всероссийского детского экологического форума «Зелё-

ная планета количество участников
- региональный этап Всероссийского Экологического детского фестиваля «Экодет-

ство»;
- Региональная заочная олимпиада «Эколят – Молодых защитников Природы»;
- XXIV региональная научно-практическая конференция школьников «Исследова-

тель природы Восточной Сибири»;
- региональный  фотоконкурс школьных лесничеств «Берегите лесную красавицу»;
- конкурс «Зеленая кисточка» в рамках всероссийского социального проекта про-

фессиональной ориентации школьников «Зеленая кисточка».
Не оставляем без внимания и педагогических работников, которые ведут экологиче-

скую образовательную и воспитательную деятельность. Для них проводим семинары, кон-
курсы и встречи с целью обмена опытом и лучшими практиками на областном, межрегио-
нальном и международном уровне. Особое внимание заслуживает организация панельной 
дискуссии «Экологическое дополнительное образование: новая грамотность и реальное 
участие» на II Байкальском международном салоне образования – 2019 (Кластер «Дополни-
тельное образование, одаренные дети», СибЭкспоЦентр, г. Иркутск, 04.10.2019 г.).  Продук-
тивной была поездка в составе российской делегации с целью обмена опытом на 5-й нацио-
нальный форум экошкол в Монголии: «V national Forum of Еco-Schools programm», активное 
участие  в работе круглых столов, дискуссий, встреч в  образовательных учреждениях разно-
го уровня дала возможность оценить собственный прогресс в экологическом образовании и 
формировании экологической культуры подрастающего поколения.

Организация мероприятий и конкурсов не могла бы состояться без тесного сотрудни-
чества, партнерских отношений с ведущими государственными, научными, общественны-
ми организациями в городе Иркутске, регионе, стране и за рубежом. Мы ценим наших парт-
неров и благодарны за разделенную ответственность в деле экологического образования в 
интересах устойчивого развития региона, страны и Матери-планеты!

Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь»
Директор Еремеева Наталья Сергеевна

 Благотворительный Фонд «Подари Планета Жизнь» - некоммерческая органи-
зация экологической направленности. Команда Фонда реализует проекты с 2012 года в 
качестве инициативной группы, со 2 марта 2016 года в качестве официально зарегистри-
рованного юридического лица. 
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Проекты, реализованные в 2019 году:
Г. Иркутск:

Ежегодная городская акция «Посади дерево – подари планете жизнь»
Дата: 25 мая 2019 года
В 2019 году восьмая городская посадка проходила в 3х местах:
- на ООТ «Синюшина гора»,
- на ООПТ «Кайская роща»,
- Бульвар Постышева.
Всего высажено 4500 сосен возрастом 5-8 лет. Приняли участие более 1000 человек.

Бессрочная акция #мусоруКРЫШКА
С 15 февраля 2019 года в супермаркетах ГК «Слата» установлены специальные 

контейнеры для сбора пластиковых крышек. Собранные пластиковые крышки идут на 
переработку, из них производят новые изделия хозяйственного назначения (тазы, совки, 
ледянки и т.д.). Полученные денежные средства направляются на проведение акций по 
посадке деревьев. 

Результаты:
- за время действия акции собрано 1500 кг пластиковых крышек.

Иркутская область: 

Всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – 
сохрани Байкалу жизнь» - восстановление леса на территории Прибайкальского нацио-
нального парка в местах бывших пожарищ. Общее количество участников – 120 человек.

Дата: 18-25 сентября 2019 года.
Место: о.Ольхон, Иркутская область 
Результаты: Высажено 27000 деревьев: 25000 возрастом 2-3 года, 2000 возрастом 

5-8 лет на территории ок. 15 га. Участники лагеря (120 человек) – представители регио-
нов России, США.

Экопатруль - проведение рейдов по информированию туристов.
Дата: Июнь-сентября 2019 год, 12 выездов продолжительностью 3-7 дней.
Место:
Исследовательская экологопросветительская экспедиция «Компас Байкала» - Из-

учение антропогенной нагрузки в прибрежной зоне оз. Байкал
Дата: 24 июня-1 июля 2019 года
Маршруты:
- п. Бугульдейка-Бухта Ая,
- МРС-Бухта Ая.
Участники экспедиции:
- 14 добровольцев,
- 2 научных сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Результаты:
- Пешком пройдено 191,5 км, 
- Исследованы 9 бухт.
- 176 человек проинформированы о правилах поведения на особо охраняемых 

природных территориях.
- Зафиксированы 44 машины.
- Собрано 120 мешков мусора и 1 куль с рыбацкими сетями (около 250 кг).
- 4 дерева освобождены от вязочек.
- Зафиксированы места особого сосредоточения лагерей неорганизованного ту-

ризма и обозначены на карте (Тутайский залив, залив Бегул, бухта Ая). Здесь необхо-
димо создание инфраструктуры: установка информационных баннеров, обустройство 
пикниковых зон, регулярный мониторинг.

- В большинстве своём туристы не владеют актуальной информацией о правилах 
нахождения на территории национального парка. Всего 17% отдыхающих имели разре-
шение на пребывание, для остальных это является трудоёмким процессом. Необходимо 
упрощение процедуры.

- Большую часть собранного мусора составили рыбацкие сети и стеклянные бутыл-
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ки, из чего можно сделать вывод, что в основном здесь отдыхают рыбаки-браконьеры 
и граждане, употребляющие алкогольные напитки. Необходимо усиление патрулирова-
ния инспекторами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Основная часть собранного мусора вывезена туристами, что говорит о повыше-
нии уровня сознательности граждан.

- В ходе экспедиции участникам удалось увидеть монгольскую жабу, белую ца-
плю, следы пребывания медведей, стаи бакланов, глухаря, косуль, куропатку, различные 
виды орхидей.

Выездные акции «Посади дерево – подари планете жизнь»
Проведено 6 акций, места проведения:
П. Гаханы и п. Зурцаган Эхирит-Булагатского р-на – 18.05.2019,
Г. Вихоревка – 19.05.2019, г. Усолье-Сибирское – 25.05.2019,
Ольхонский р-н – 25.05.2019, 18.09.2019,
Г. Усть-Кут – 31.05.2019
Посадки были осуществлялись местными жителями, учащимися школ в общест-

венно значимых местах (парки, аллеи, территории школ, детских садов), а также на тер-
риториях, нуждающихся в лесовосстановлении.

Результаты:
- приняло участие более 400 человек,
- высажено около 1810 деревьев: сосны, березы, ивы, яблони,
- запланировано продолжение.

Международный конкурс видеороликов на экологическую тематику «Минута для 
будущего».

Дата: 1 января-31 мая 2019 года.
Направления конкурса: Детское, Любительское и Профессиональное кино. 
Категории: видеоролики длительностью до 1 минуты, до 3 минут, 15 секунд.
Предложенные темы: Ресурсы планеты, Экология души, Человек и животные, Эко-

логический патриотизм, Участие каждого.
На Конкурс представлено 174 работы, до экспертной оценки допущено 159 виде-

оролика:
- Детское кино – 76
- Любительское кино – 65
- Профессиональное кино – 18
Участники Конкурса, представившие свои работы – представители 4 государств 

(Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Российская Федерация). 
Результаты:
-14 победителей по основным направлениям,
-1 победитель за лучшее раскрытие тем,
-1 победитель за лучший видеоролик длительностью до 15 секунд
-5 специальных приза,
-1 победителей в номинации «Народное признание».
Для участников Конкурса были организованы 2 мастер-класса (для взрослой и дет-

ской категории). Темы мастер-класса: монтаж, видеосъемка, постановка кадра, художе-
ственный текст, интервью. Ведущие мастер-классов: для детей – студенты Иркутского 
филиала ВГИК, для взрослых – Роман Синтоцкий.

Акция #Скажи_мусору_НЕТ!
Дата: 20-31 августа 2019 года – Иркутская область,
1-7 сентября 2019 года – г. Иркутск
В рамках Акции осуществлялся раздельный приём вторсырья у населения: макула-

туры, пластика, стекла, металла, а также батареек, ламп, старой одежды, продуктов пи-
тания для животных в приютах. Также проходили мастер-классы по маркировке на упа-
ковке, сортировке отходов. Все желающие могли посмотреть короткие экологические 
фильмы, полученные в результате Международного конкурса «Минута для будущего» 
и поучаствовать в «Экоборье» (серии соревнований по подготовке вторсырья к сдаче).  
Акции были проведены (всего 22 города и населенных пункта):

- в поселках Тальяны, Куйтун, Качуг, Бугульдейка, Порт Байкал, Жигалово, Бело-
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реченский, Новомальтинск;
- селах Самара, Кундуй, Одинск;
- деревнях Люры, Куреть, Косая Степь, Алагуй;
- городах Иркутск, Саянск, Зима, Вихоревка, Свирск, Усть-Кут, Шелехов.
Было собрано 16 тонн вторсырья, старой одежды и продуктов питания для животных 

в приютах.

Марафон-фест «Минута для будущего» 
Дата: 1-7 сентября 2019 года, г. Иркутск
Марафон-фест включил в себя серию различных мероприятий:
- Шагающая выставка «Байкал в городе! Что делать?»
- Круглый стол «Наше наследие – Байкал»
- Творческие встречи с экспертами Международного конкурса «Минута для будуще-

го»: телеведущей Татьяной Лазаревой и послом доброй воли ЮНЕСКО, режиссёром, компо-
зитором Марко Артуро Мессина.

На закрытии Марафон-феста:
- состоялось награждение победителей Конкурса «Минута для будущего»;
- проходила трансляция видеороликов победителей Конкурса «Минута для будущего»;
- была организована ярмарка «Сделано на Байкале для детей»;
- был дан старт конкурсу по росписи экосумок от ГК «Слата»;
- представлена выставка новых экологичных, энергосберегающих материалов, техно-

логий в строительстве;
- впервые в Иркутске состоялся городской конкурс на самое экологичное блюдо              

«еда!»;
- проходило «Экоборье»;
- представлена выставка экспонатов «Музей на свалке» от иркутского полигона ТБО;
- выставка и квест от городского сообщества EcoIrk

Экологическое просвещение:

Проект «Уроки Добра»/ «Экокультура»/Семинары «Дни Планеты»
Дата: в течении года;
Место: г. Иркутск, Иркутская область. 
  3 основных образовательных блока:
«Ресурсы планеты»:
- ситуация с отходами в стране и мире,
- циклическая экономика,
- концепция «Ноль отходов»,
- раздельный сбор отходов.
«Человек и животные»:
- домашние животные (техника безопасности с чужими животными на улице, сте-

рилизация домашних питомцев, зооволонтерство),
- дикие животные (развлекательные шоу, основанные на эксплуатации животных).
- «Лес и климат»:
- функции леса,
- сокращение лесных массивов, пожары, вырубка лесов,
- взаимосвязь между изменением климата и сокращением лесов,
- посадка деревьев. 
Практические мероприятия и акции:
- сбор макулатуры, пластика, отработанных батареек,
- посадка деревьев,
- сбор необходимых вещей для приютов для бездомных животных,
- выезды в приюты для приютов для бездомных животных,
- обмен книгами, игрушками, канцелярскими товарами,
- мастер-классы по изготовлению новых изделий из вторсырья,
- мастер-классы по чтению маркировок на упаковке, раздельному сбору отходов.
Результаты:
- проведено 76 лекционных и практических занятий,
- участниками стали 1500 человек,
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- введена система привлечения добровольцев-экопросветителей: учащиеся сред-
них и старших классов проходят обучение, а затем самостоятельно проводят уроки для 
учащихся младших классов и своих

Областной конкурс «Скажи мусору НЕТ!» по сбору макулатуры среди учебных за-
ведений.

Дата: 1 января – 15 апреля 2019 года
Главная задача участников Конкурса – собрать наибольшее количество макулату-

ры и провести экологопросветительские мероприятия.
Результаты:
- приняло участие 63 учебных заведения Иркутской области,
- из 31 города и населенного пункта Иркутской области,
- собрано 135154 кг макулатуры,
- сохранено тем самым 1930 деревьев,
- проведено более 200 экологопросветительских мероприятий,
- определено 11 лучших учебных заведений,
- для Большекашелакской начальной школы, занявшей 1 место, был проведен День 

Планеты, который включал в себя образовательное занятие, посадку деревьев и празд-
ничный концерт от иркутской музыкальной группы,

- также для 11 лучших учебных заведений был проведен образовательный семинар 
с приглашением экспертов.

Программа «Поддержка добровольческого движения»

Фестиваль добровольческих экопроектов «Полёвка».
Дата: 8 декабря 2019 года;
Место: К/т «Художественный».
Кол-во участников – 200 человек.
- сдача в переработку зубных щёток, пластиковых и крышек, батареек (на утилиза-

цию) и мелкой электроники;
- сбор необходимых вещей и продуктов питания для животных в приютах;
- консультация по раздельному сбору отходов и квест от сообщества EcoIrk;
- настольная игра «По Большой Байкальской Тропе»;
- «Экомагазин»;
- квест «Реальная экология» от курсантов ВСИ МВД;
- подведение итогов работы;
- презентация проектов;
- объявление благодарностей, награждение добровольцев;
- представление плана работы.  

Иркутская областная общественная организация
«Ассоциация Байкальская экологическая сеть» (ИООО «Байкал-ЭкоСеть»)

Руководитель Кузеванова Елена Николаевна, к.б.н.,

В 2019 году команда научных сотрудников, учителей, методистов – членов ИООО 
«Байкал-ЭкоСеть» продолжила работу по развитию программы, учебных и методиче-
ских пособий по байкаловедению для образовательных учреждений Иркутской области 
и Байкальского региона.

После новой апробации в 2018 г. на соответствие программы с федеральными го-
сударственными стандартами образования в школах г. Иркутска, в 2019 г. были изданы 
программа (авторы Е.Н. Кузеванова, Н.В. Мотовилова, Т.Н. Климентьева, Н.В. Стенина) 
и учебно-методическое пособие (автор Е.Н. Кузеванова) «Введение в байкаловедение 5 
класс» тиражом 1000 экз. (рис. 19.5).
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Рис. 19.5  Учебно-методическое пособие  и программа «Введение в байкаловедение 
5 класс», изданные в 2019 г.

Основной источник издания - заемные средства. При содействии экс-мэра Иркутс-
ка Дмитрия Викторовича Бердникова, заместителя мэра председателя Комитета по соци-
альной политике и культуре В.В. Барышникова изданию была оказана финансовая под-
держка «Фондом поддержки и развития культуры на территории г. Иркутска». Благодаря 
помощи мэрии образовательные учреждения Иркутска, включенные в эксперимент в 
2019 году, получили часть книг для 5 класса бесплатно. В 2019 г. Ассоциация продолжи-
ла активное участие в организации и проведении методических семинаров с учителями, 
открытых уроков для школьников с авторами программы и пособий по байкаловедению. 

Продолжена работа по апробации учебно-методического комплекта «Байкалове-
дение» для обучающихся 6 –х классов (Приказ начальника департамента образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска А.К. Ко-
стина № 214-08-1546/9 от 30.12.2019 г., приложение № 1- «Апробация учебно-методи-
ческого комплекта «Байкаловедение» для обучающихся 6 классов).

В 2019 г.  команда проекта по байкаловедению разработала и начала внедрение в 
образовательный процесс цифровой образовательный ресурс (ЦОР) по байкаловедению. 
Первый проект – цифровая рабочая тетрадь для 5 класса и для колледжа (рис. 19.6). 

Рис. 19.5  Цифровой образовательный ресурс по байкаловедению для средней школы. 
В настоящее время разработаны цифровые рабочие тетради для 5 класса и для 

колледжа. Интернет-адрес: цор.байкаловедение.рф
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Это интернет-ресурс с интерактивными заданиями, которые построены в строгом 
соответствии с программой курса. Электронная рабочая тетрадь – экологичный про-
дукт. На нее не нужно тратить бумагу, которая ежегодно выбрасывается. Электронная 
тетрадь является большим подспорьем для учителя – экономит его время на подготовку 
проверочных заданий. В электронном журнале легко прослеживается активность каж-
дого ученика. Есть возможность работать коллективно, индивидуально. Режим онлайн 
является в современном мире чрезвычайно актуальным и перспективным обучающим 
ресурсом. ЦОР по байкаловедению был адаптирован также для колледжей и уже исполь-
зовался в 2019-2020 учебном году при подготовке специалистов среднего профессио-
нального уровня в области туризма.

Ассоциация ведет активную просветительскую работу в области байкаловедения. 
На научно-просветительских конференциях и семинарах для учителей биологии, гео-
графии, экологии, начальной школы и педагогов дополнительного образования были 
сделаны доклады «Формирование экологического мировоззрения на примере объекта 
всемирного наследия озера Байкал»; «Формирование образовательного пространства на 
основе непрерывного экологического воспитания в курсе регионального естественнона-
учного компонента «Байкаловедение». На Комиссии по экологии и охране окружающей 
среды Общественной палаты Иркутской области совместно с Общественным советом 
при Министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области. 29 апреля 2019 г. 
на круглом столе «Экологическое образование и экологическая культура как составные 
части национальной безопасности России» руководитель Ассоциации Е.Н. Кузеванова 
сделала доклад о развитии программы по байкаловедению в школах Иркутской обла-
сти». Совместно с кафедрой общей биологии и экологии факультета охотоведения Ин-
ститута управления природными ресурсами им. В.Н. Скалона и администрацией школы 
пос. Култук Слюдянского района № 7 организована и проведена 11 апреля в школе №7 
поселка Култук олимпиада по байкаловедению «Байкал – драгоценность всей планеты». 
Проведен круглый стол-дискуссия со школьниками и учителями об охране Байкала и 
строительстве завода по производству воды в посёлке Култук в районе охраняемых зако-
ном уникальных Таловских болот.

Иркутская общественная экологическая организации  детей 
«Экологический  патруль Байкала»

Председатель Гулин Алексей Александрович

1.В течение всего года осуществлялась работа по эколого-просветительскому и 
эколого – образовательному направлению на базе музея «Природа Южного Прибайкалья» 
(музей был создан в 2015 г.,  реализует проекты совместно с турфирмой ДиаланБайкал). 

На базе музея проводились тематические экскурсии и занятия для учащихся школ 
и воспитанников ДОУ, школы искусств  г.Байкальска,  детей летних   оздоровительных 
площадок, летней Школы актива профессиональных образовательных организаций Ир-
кутской области. Кроме того,  проводились экскурсии для гостей города. Посетили музей 
более 500 человек.  В ходе экскурсий посетителям предоставляется информация об озере 
Байкал и его обитателях, о растительном и животном  мире Южного Прибайкалья, лан-
дшафтах, минералах и т.д. Кроме того,  освещаются экологические проблемы региона и 
озера Байкал и пути их решения, правила поведения в природе и т.д.

2. В 2019 г. при грантовой  поддержке  Иркутского областного отделения  ВСО Рус-
ского географического общества  выполнен проект «Новый музей Южного Прибайка-
лья». Цель проекта: развитие экологического и экогеографического просвещения, эко-
логического образования,  укрепление положительного имиджа Южного Прибайкалья, 
в том числе г. Байкальска как туристического города  через развитие  и функциониро-
вание  эколого- краеведческого   музея    «Природа  Южного Прибайкалья». О содержа-
нии и результатах проекта  опубликованы три статьи в газетах  Слюдянского района. На 
телеканале ТРК «Берег» (г.Байкальск)  по итогам проекта показан видеосюжет «Музей 
природы преобразился». Оформленные экспозиции были использованы при проведении 
экскурсий.

3. В направлении экологического просвещения населения осуществлялась работа 
с местными СМИ. В сотрудничестве с телекомпанией ТРК «Берег» (г.Байкальск) отсняты 
и показан на местном телеканале 21 видеосюжет (примерно 5 тыс. просмотров каждого)  
о местной флоре и фауне, экологических датах и  мероприятиях экологической направ-
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ленности, экологических проблемах города и региона. В   видеосюжетах    принимала 
участие группа школьников МБОУ СОШ №12 г.Байкальска.

4.В 2019 г. была продолжена реализация регионального эколого-просветительско-
го проекта  «Открытие Байкала».  Цель проекта - расширение информационного поля 
для широких слоев об уникальной природе Байкала и Прибайкалья, экологических про-
блемах нашего уникального озера и региона. В рамках первого этапа проекта  «Экологи-
ческим патрулем Байкала» совместно со специалистами-ихтиологами ИГУ подготовлен 
к изданию и издан в 2018 г.  популярный иллюстрированный атлас «Фотоопределитель. 
Удивительные рыбы Байкала и Прибайкалья». В издании представлена информация о 
всех рыбах озера Байкал как эндемиках (голомянки, различные виды широколобок и 
т.д.),  так и распространенных вне Байкала (елец,  щука и т.д.). Содержатся сведения 
о биолого-экологических особенностях,    удивительных свойствах,  распространении, 
поведении и т.д. представленных в книге рыб.  Профессионально выполненные  фото-
графии (более 100) рыб  и характерных мест  обитания помогут узнать и определить 
их в природе.  Особое внимание уделено видам из Красных книгу Иркутской области 
и  Бурятии. В проекте приняли участие 44 образовательных учреждений и библиотек  
из 12 районов Иркутской области и двух районов Республики Бурятия.    Презентации 
фотопределителя рыб Байкала и проекта «Открытие Байкала» проведены: в Иркутском 
отделении Русского географического общества, Межпоселенческой  библиотеке Слю-
дянского района и др.    

В 2019 г. начат второй этап регионального проекта «Открытие Байкала». Инициа-
тивной группой создается иллюстрированное  научно - популярное издание «Фотоопре-
делитель. Удивительные бабочки Прибайкалья» (тиражирование запланировано на лето 
2020 г.). Всего планируется издать 14 книг из серии «Открытие Байкала». 

5. Продолжены многолетние работы по оценке состояния популяций  редких расте-
ний  Слюдянского района. В 2019 г. в рамках президентского гранта выполнялся проект 
«Исчезающий эндемик Прибайкалья» (руководитель Елбаева В.Г.). Работа выполнялась 
в нескольких направлениях. В рамках эколого-просветительского направления: опубли-
кованы 4 статьи в районной газете «Славное море» о  проекте, родовом эндемике Си-
бири тридактилине Кирилова и других редких растениях Южного Прибайкалья, прош-
ли классные часы, презентации  на тему «Редкие и исчезающие растения Слюдянского 
района» в  Межпоселенческой централизованной библиотеке Слюдянского района и  в 
четырех школах района. Разработаны и изданы буклеты «Редкие и исчезающие растения 
Слюдянского района» в количестве 150 экземпляров. Среди школьников района прове-
дена заочная викторина «Редкие исчезающие  растения южного  Байкала». В феврале 
2019 г. на базе «Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса» состоялась 
районная экологическая конференция школьников «Мой уникальный дом», где были 
представлены исследовательские работы и проекты учащихся четырех школ района, а 
также три  экологических проекта организаций.  Тематика конференции - проблема ох-
раны редких и исчезающих растений Прибайкалья.

В плане подготовки к полевым работам  проведены   три обучающих семинара по 
реинтродукции  редких растений, включая тридактилину Кирилова  в МБОУ СОШ:  № 
10 и № 12 (г.Байкальск) и школа - интернат № 23 (г.Слюдянка).  60 волонтеров узнали 
о редких растениях Южного Прибайкалья, а также методах восстановления редких ра-
стений. В июне на выбранных  площадках реинтродукции  тридактилины Кириллова, 
уникального растения, внесенного в Красные книги различного ранга, исполнителя-
ми проекта   с участием подготовленных волонтеров из  числа школьников  осуществ-
лялась высадка  саженцев этого эндемика (предоставлены Ботаническим садом ИГУ и 
Гамеровой О.Г. из мини- питомника) на выбранных  полигонах. Параллельно высева-
лись семена тридактилины. Полигоны располагались  на галечниках в нижнем течении 
рек: Солзан, Бабха и Слюдянка. На каждом полигоне были расчищены и обустроены 
несколько площадок. Видеосюжет о посадках тридактилины  на р.Солзан сначала  был 
отснят, а затем  показан на телеканале «Аист». В июле проводился мониторинг посажен-
ных саженцев, который показал, что большинство саженцев прижились и находились в 
удовлетворительном состоянии. К сожалению, паводок  в конце  июля –  начале августа 
2019 г. на территории Слюдянского района изменил русла рек, вынес в пойменной части 
нижнего течения рек колоссальные объемы песка, гравия, валунов и стволов деревьев. 
Полигоны на рр. Утулик, Солзан и Слюдянка были уничтожены, а на р.Бабха  из 7 площа-
док уцелели 3.  В зону подтопления попала и территория природного парка «Популяция 
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тридактилины Кирилова». В районе интродукционного полигона «Бабха» участниками 
проекта,  группой школьников – волонтеров, а также другими волонтерами (студенты, 
активисты общественной организации «Скандинавская ходьба» и др.)  создана учебная 
экологическая тропа протяженностью 300 м:  расчищена  тропа, собран мусор, сделаны 
сходни к интродукционой площадке, проведены экскурсии для школьников. На реках: 
Солзан, Бабха и Слюдянка в районе высадки саженцев были установлены информацион-
ные стенды и предупредительные знаки.  В г.Байкальске, г. Слюдянка, в  поселках Утулик 
и Солзан размещены баннеры  с изображениями редких растений Слюдянского района. 

6.Совместно с образовательными учреждениями г.Байкальска проведены следую-
щие мероприятия. В МБОУ «Начальная школа – детский сад №14» экологическое  вос-
питание стоит на первом месте. В течение ряда лет реализуется программа по преемст-
венности формирования экологической культуры воспитанников и учащихся «Знатоки 
природы».  В рамках программы проведен ряд мероприятий экологической направлен-
ности: «День Байкала», «День птиц», «День земли».  Традиционными стали такие формы 
внеклассной работы, как классные часы и беседы по темам: «Редкие растения и животные  
Прибайкалья», «Кто в лесу живёт, что в лесу растёт?», «Природа родного края», «Красная 
книга Сибири». Проведены природоохранные акции:   «Сохраним дерево» (сбор маку-
латуры), «Сохраним елочку» (изготовление буклетов, елочек из бросового материала), 
«Птичья столовая» (изготовление кормушек). Формирование бережного отношения уча-
щихся к окружающей среде осуществляется   через  «Экологические  викторины», «Кон-
курсы стихотворений школьников  о природе, конкурсы рисунков «Мир Байкала», «Уди-
вительное рядом» и др. В школе на протяжении многих лет ведётся факультативный курс 
«Байкал и я». В группах дошкольного возраста осуществляется проектная деятельность 
по теме «Байкал – жемчужина Сибири», «Экологическая тропа». Разнообразные формы 
мероприятий,  проводимые в учреждении начиная с детского сада,  формируют у детей 
представление о необходимости бережного и созидательного отношения к природе.

Средняя школа №12» г. Байкальска на протяжении долгого времени осуществляет 
сотрудничество  с организацией  «Патруль  Байкала».  В рамках сотрудничества прово-
дятся различные мероприятия  в рамках  экологического воспитания  учащихся школы, 
формирования у  учащихся бережного  отношения к природе родного края. Для учащих-
ся совместно  с «Экологическим патрулем  Байкала»  регулярно организуются  экскур-
сии в  музей «Природа Южного Прибайкалья», где  ребята знакомятся   с интересным 
материалом о природе родного края, а проводит эти  познавательные, увлекательные  
экскурсии Гулин А.А. Учащиеся школы под руководством биологов - активистов «Эко-
логического патруля» участвуют в различных  научно- практических конференциях, по-
свящённых вопросам экологии. Так в 2019 году в региональной  научно-практической 
конференции  «Сибириада» (проводилась на базе МБОУ СОШ № 12)  успешно  выступили 
с результатами исследовательских работ учащиеся:   Губкин И.,  Смагайлова Д. (научный 
руководитель Гулин А.А.), Соколова Е. и Щеглова А. (научный руководитель Сакун Е.Д.). 
В феврале 2019 г. в рамках Международного фестиваля  «Байкальский серпантин» были 
проведены различные экологические мероприятия. Это научно-практическая конфе-
ренция «Экологическое образование в Прибайкалье»,  интеллектуальная игра «Креатив- 
бой»  и др.  В данном мероприятии приняли участие более 500 участников  образователь-
ных   учреждений  Бурятии и   Иркутской области. 

Совместно с МБОУ  «Начальная  школа- детский сад № 16» реализуется  иссле-
довательский проект «Планета – Байкал», включающий мини- проекты о природе 
г.Байкальска и его окрестностей, обитателях Байкала, а также проекты экологической 
направленности. Регулярно пополняется информацией исследовательских работ аль-
бом «Удивительные страницы природы».  В ноябре 2019 г. был  проведён экологический 
праздник «Синичкин день». Учащиеся с родителями изготовили кормушки, подготовили 
корм для птиц. С классными руководителями написали лозунги «Покормите птиц зимой» 
и т.п. Дети читали стихи про птиц, развешивали на пришкольной территории кормушки 
и всю зиму подкармливали птиц.  Традиционно  проводятся  акции: «Живи, Байкал!»,  
«Елка тоже хочет жить», «Береги, природу!» .

7. 22 апреля 2019 года в МБОУ г. Иркутска СОШ № 26 состоялся праздник приуро-
ченный к двум замечательным событиям: всемирный день Земли и подготовка к выпу-
ску очередного фотоопределителя  «Бабочки Прибайкалья».   В мероприятие участвовали 
практически все учащиеся и учителя школы, а также были приглашены в качестве членов  
жюри следующие  организации: «Экологический патруль Байкала», ФГБУ  «Заповедное 
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Прибайкалье», Образовательный центр «Easy school». Были организованы конкурсы по 
следующим номинациям: книжка, рисунок, поделка, театрализованное представление. 
Проведена конференция на иностранных языках (китайский, английский, японский, 
французский, немецкий, испанский). Обязательным условием было строгое соблюдение 
темы «Бабочки Прибайкалья».

8.Организация и проведение экодесантов  на реке Харлахта (приток Байкала в чер-
те г.Байкальска) и на побережье оз.Байкал. Традиционно ежегодно проводится экологи-
ческий десант учащихся школы «12 г.Байкальска с участием родителей под руководст-
вом активистов «Экологического патруля» - учителей- биологов Сакун Е.Д.  и Кузнецовой 
М.В.  по очистке прибрежной территории озера Байкал  в районе  устья реки Харлахты и 
реки Солзан.

9.Проведены выступления  - беседы о флоре и фауне Байкала и Прибайкалья в ху-
дожествен-историческом музее г.Байкальске и районной библиотеке (г.Слюдянка)

10. Опубликованы  5  статей в местных СМИ на экологические темы.
11.Участие в мероприятиях областного уровня: в Дне Байкала, ярмарке «Сделано 

на Байкале» и др., а также в районных мероприятиях: семинарах по развитию туризма 
и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Абразия - разрушение берегов и прибрежных частей дна крупных водоемов (морей, озер, во-
дохранилищ) волнами и прибоем.

Антропогенное экологическое напряжение – состояние биоценоза, выражающееся в увели-
чении его разнообразия (увеличение общего числа видов, усложнение межвидовых отношений, вре-
менной структуры, пищевой цепи).

Антропогенный экологический регресс – состояние биоценоза, выражающееся в снижении 
таксономического разнообразия, числа видов, количественных параметров и укорочении трофиче-
ских связей. 

Аридность - сухость климата, приводящая к недостатку влаги для жизни организмов.
Атмосферная инверсия – рост температуры воздуха с высотой в пограничном слое атмосфе-

ры, что ведет к снижению интенсивности турбулентного обмена и интенсивности рассеивания загряз-
няющих веществ.

Аэрация - естественное или искусственное поступление воздуха в какую-нибудь среду (воду, 
почву и т. д.).

БИ – биотический индекс.
Биохимическое потребление кислорода - количество кислорода, потребляемое при биохи-

мическом окислении содержащихся в воде веществ в аэробных условиях, выражается в мг О
2
/л. Наи-

более часто употребляется величина БПК
5
 - биохимическое потребление кислорода в течение 5 суток.

Биоценоз - любое сообщество взаимосвязанных организмов, живущих на каком-либо участке 
суши или водоема.

Бк - беккерель, единица активности нуклида в радиоактивном источнике (в системе СИ). Один 
беккерель соответствует одному распаду в секунду для любого радионуклида.

Бонитет леса - показатель хозяйственной производительности участка леса. Зависит от при-
родных условий и воздействия человека на лес. Характеризуется размером прироста древесины в срав-
нимом возрасте.

Бонитет почвы - ее свойства и уровень урожайности возделываемых на ней культур как сум-
марный показатель плодородия.

БПК
5
 - биохимическое потребление кислорода в воде за 5 дней ( чем выше показатель, тем 

больше загрязненность водоема легкоокисляемой органикой);
Бэр(мбэр) - внесистемная (специальная) единица эквивалентной дозы излучения, 1 бэр=10-2Зв.
Вирусофорность – количественная характеристика зараженности вирусом популяции пере-

носчика в определенный момент времени.
ВЗ – высокое загрязнение.
Водоносный горизонт - толща геологической породы, насыщенная водой.
Высокий уровень загрязнения (ВЗ) - концентрация загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе превышает значения ПДКм.р. в 10 и более раз.
Гаммаpиды - pод беспозвоночных животных, обитающих в пpидонном слое водоемов.
ГОУ - газоочистные установки.
ГСН – государственная служба наблюдений за состоянием загрязнения окружающей среды.
ГХЦГ – гексахлорциклогексан.
ГХЦГ суммарный – сумма альфа-, бета-, гамма изомеров ГХЦГ.
ГХБ – гексахлорбензол.
ГЭС – гидроэлектростанция;
ДБ - уровень шума.
ДБ

А
 - общий уровень шума.

ДДТ – дихлордифенилтрихлорэтан.
ДДЭ – дихлордифенилтрихлорэтилен.
ДДТ суммарный – сумма п,п’ДДТ и п,п’ДДЭ.
Загрязнение почвы - привнесение и возникновение в почве новых, обычно не характерных 

для нее физических, химических или биологических агентов или превышение в рассматриваемое вре-
мя естественного среднемноголетнего уровня концентрации перечисленных агентов.

Загрязнение радиационное - вызванное действием ионизирующих излучений.
Зв(мЗв) - зиверт(милизиверт) - эквивалентная доза излучения (в системе СИ).
Зоопланктон - паpящие или дpейфующие в водной толще мелкие беспозвоночные животные.
ИЗА - индекс загрязнения атмосферы.
ИЗВ - индекс загрязнения воды.
ИИИ - источник ионизирующего излучения.
Импактный створ – створ, непосредственно примыкающий к источнику загрязняющих ве-

ществ и подверженный действию локальной токсической нагрузки от этих источников.
ИС – индекс сапробности
Карстовые явления - растворение водой некоторых горных пород (известняков, гипсов, ка-

менной соли) с образованием углублений на поверхности земли (воронок, котлованов, провалов) или 
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полостей в ней (пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.).
Катаробионт(ы) – организмы, обитающие в незагрязненных холодных пресных водах с боль-

шим количеством растворенного в воде кислорода, биоиндикаторы чистой воды.
Ксеносапроб(ы) – организмы, не способные жить в водоемах, загрязненных органическими 

веществами.
Кл/мл - содержание бактерий (клеток) в единице пробы.
Кларк (К) - среднее содержание элемента в почвах мира.
КОС - канализационно-очистные сооружения.
Ku - кюри, единица активности изотопа, 1 Ku = 3.7 * 1010 Бк.
Лесной фонд - природно-хозяйственный объект федеральной собственности, лесных отношений, 

управления, использования и воспроизводства лесов, представляющий совокупность лесов, лесных и не-
лесных земель в границах, установленных в соответствии с лесным и земельным законодательством.

П р и м е ч а н и е. К лесному фонду относятся все леса, за исключением лесов на землях 
обороны и городских поселений, а также древесно-кустарниковой растительности на землях 
сельскохозяйственного назначения, транспорта, населенных пунктов(поселений), водного фонда и 
иных категорий.

Лесные ресурсы- запасы древесных и недревесных продуктов, которые можно получить на 
землях лесного фонда, лесов, не входящих в лесной фонд, и землях, покрытых древесно-кустарниковой 
растительностью.

П р и м е ч а н и е. К древесным относятся продукты леса из древесины или сама древесина, к 
недревесным – все другие продукты недревесного происхождения.

Мониторинг влияния источников антропогенного воздействия - наблюдения, оценка и 
прогноз изменений природной среды, природных ресурсов, растительного и животного мира, экоси-
стем и населения в санитарно-защитной зоне и в установленных границах зоны влияния источников 
воздействия.

Мониторинг источников загрязнения (антропогенного воздействия) - это наблюдения, 
оценка и прогноз количества и качества загрязнений, поступающих в окружающую среду в резуль-
тате хозяйственной деятельности природопользователей. Основная задача этого вида мониторинга 
- контроль за соблюдением экологических норм и нормативов, установленных для источников антро-
погенного воздействия - выбросов, сбросов, размещения отходов и др.

Мониторинг состояния окружающей природной среды, не связанный с определенным 
источником воздействия - это наблюдения, оценка состояния и изменений природных сред, природ-
ных ресурсов, растительного и животного мира, экосистем и населения без выделения влияния како-
го-либо источника воздействия или вида деятельности.

Метод Вудивисса – оценка качества вод по зообентосу, объединяющая как общее таксономиче-
ское разнообразие, так и наличие индикаторных групп.

МЭД - мощность экспозиционной дозы, отношение приращения экспозиционной дозы к интер-
валу времени.

НП – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на всех постах за од-
ной примесью или за всеми примесями.

ОИ – олигохетный индекс
ОГП – гидропост.
ОДК – ориентировочно-допустимые количества.
ОИ - олигохетный индекс

ООНХ – отдел обслуживания народного хозяйства информацией

ОК - остаточное количество загрязняющих веществ в почвах.
Олиготрофный - малопродуктивный.
Олиготрофный водоем – водоем, характеризующийся низкой концентрацией биогенных и 

взвешенных веществ, хорошим проникновением света и малой продуктивностью.
ОС – очистные сооружения
ОЧБ – общая численность бактерий
ПАО «Корпорация «Иркут» - публичное акционерное общество «Научно-производственная 

корпорация «Иркут»

ПДК
м.р.

 - предельно допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в 
воздухе населенных мест, мг/м3. Эта концентрация при вдыхании в течение 30 мин не должна вызы-
вать рефлекторных реакций в организме человека.

ПДК
с.с.

 - предельно допустимая среднесуточная концентрация химического вещества в воздухе 
населенных мест (мг/м3) не оказывающая на человека прямого или косвенного вредного воздействия 
при неопределенно долгом вдыхании.

ПДУ - предельно-допустимый уровень, не вызывающий патологических изменений в организме.
Пигментный индекс - индекс, опpеделяющий степень пpодуктивности фитопланктона.
ПНЗ – пост наблюдения загрязнения.
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Поверхностные воды - воды, постоянно или временно находящиеся на земной поверхности 
как водные объекты любого (твердого, жидкого) физического состояния (воды рек, временных водо-
токов, озер, водохранилищ, прудов, болот, ледников, наледей и снежного покрова).

Подземные воды - воды, находящиеся в почве и горных породах земной коры в любых физиче-
ских состояниях, включая и химически связанную воду (грунтовые воды и пр.).

Примесь - любое вещество, находящееся в воде или воздухе в растворенном, коллоидном или 
взвешенном состоянии; предполагается, что обычно это вещество в воде или воздухе отсутствует.

ПХРВ – пункт хранения радиоактивных веществ.
«РУСАЛ БРАТСК» – Братский алюминиевый завод

Р - рентген, единица измерения экспозиционной дозы, 1 Р = 2.58 * 10-4 Кулон/кг.
РЭБ – ремонтно-эксплуатационная база флота.
pH - показатель кислотности раствора, величина, характеризующая активность или концентра-

цию ионов водорода в растворах, численно равная отрицательному десятичному логарифму активно-
сти или концентрации ионов водорода.

Сапробность – комплекс физиологических свойств данного организма, обусловливающий его 
способность развиваться в воде с различным содержанием органических веществ, с той или иной сте-
пенью загрязнения.

РОО – радиационно опасный объект.

Сель - кратковременный с большой разрушительной силой паводок с очень большим (до 75% 
общей массы истока) содержанием минеральных частиц и обломков горных пород. Отличают грязе-
вые, грязекаменные и воднокаменные сели.

    СИ – наибольшая измеренная за короткий период времени (20 минут) концентрация 
примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на всех постах.

С
орг.(неорг.)

 - углерод органический (неорганический).
Стация – участок пространства, характеризующийся совокупностью условий (рельеф и т. д.) 

необходимый для существования данного вида животных.
ТМ – тяжелые металлы.

Токсичные отходы - отходы, способные вызывать отравление или иное поражение живых су-
ществ.

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль.
Уровень загрязнения - абсолютная или относительная величина содержания в среде вредных 

веществ.
УКХ – управление коммунального хозяйства.
Фитопланктон - паpящие или дpейфующие в водной толще водоpосли.
Фон (Ф) - фоновое содержание элемента в атмосфере, водном объекте или почве региона.
Фоновый створ - поперечное сечение потока, в котором определяется фоновая концентрация 

вещества в воде.
Химическая потребность в кислороде (ХПК) - количество кислорода, потребляемое при хи-

мическом окислении содержащихся в воде органических и неорганических веществ под действием 
окислителей. Выражается в мг О

2
/л.

Хлоpофилл «а», каpотиноиды - пигменты водоpослей.
ХПК - химическое потребление кислорода (показатель характеризует загрязнение водного объ-

екта).
Ценоз – любое сообщество организмов, населяющих более или менее однородный участок 

водоема и характеризующихся определенными отношениями между собой и приспособленностью к 
условиям окружающей их среды. В сочетании с обозначением систематической группы (зоо-, фито-, 
бактерио-, зообенто-) это понятие функционального объединения особей и частей в некое целое (на-
пример бактериоценоз реки).

ЦМС – центр по мониторингу загрязнения окружающей среды.
ЧС – численность сапрофитов.
Экстремально высокий уровень загрязнения (ЭВЗ) - концентрация загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе превышает значение ПДКм.р.:
 а) в 50 и более раз;
 б) в 30-49 раз при сохранении этого уровня концентрации в течение 8 ч;
 в) в 20-29 раз при сохранении этого уровня концентрации в течение 2 сут.
ЭМП - электромагнитное поле.
Эндемик – местный вид или другая систематическая категория, обитающий только в данном 

регионе и не живущий в других.
Эпизоотия - одновременное распространение заболевания среди большого числа животных 

одного или многих видов.
%о - интенсивный коэффициент, характеризующий распространенность явления (заболева-

ний, рождений, смертей и т. д.) на 1000 населения.
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РАЗДЕЛ 19
 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование Ф.И.О. 
руководителей Почтовый адрес Номера телефонов, 

адрес эл.почты
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Иркут-
ской области (Управление 
Росреестра по Иркутской 
области)

Руководитель 
Управления –
Жердев Виктор Пет-
рович  

664056,  
г. Иркутск, 

ул. Академическая, 
70

т. 450-100  
(приемная) 

факс: 450-105 

E-mail:
38_upr@rosreestr.ru

Межрегиональное управ-
ление федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
природопользования по 
Иркутской области и Бай-
кальской природной терри-
тории (Межрегиональное 
Управление Росприроднад-
зора по Иркутской области 
и Байкальской природной             
территории)

 Руководитель 
Управления –  
Курек Оксана 
Петровна                                    

664025,  
г. Иркутск, 

ул. Российская, 17

т/ф 33-52-89 
(приемная) 

факс: 20-16-87 

E-mail:
 rpn38@rpn.gov.ru

Енисейское управление Фе-
деральной службы  по эко-
логическому, технологиче-
скому и атомному надзору 

Заместитель руко-
водителя – 
Никитин Анатолий 
Николаевич

664003,  
г. Иркутск,  

ул. Дзержинского,1

24-37-65
E-mail:

irk@enis.gosnadzor.ru

Территориальный отдел 
водных ресурсов по Иркут-
ской области и Усть-Ор-
дынскому Бурятскому авто-
номному округу Енисейско-
го бассейнового водного 
управления Федерального 
агентства водных ресурсов

Заместитель руково-
дителя Енисейского 
бассейнового водно-
го управления – 
начальник террито-
риального отдела  –
Людвиг Михаил 
Густафович

664025,  
г. Иркутск,

ул. Марата,44

т. 24-33-50,
ф. 33-52-34

E-mail:
irktovr@yandex.ru

Отдел геологии и лицен-
зирования по Иркутской 
области департамента 
по недропользованию по 
Центрально-Сибирскому 
округу

Исполняющий 
обязанности заме-
стителя начальника 
Департамента – 
начальника отде-
лела геологии и 
лицензирования по 
Иркутской области 
Центрсибнедра –  
Протасов 
Константин 
Викторович

664025, г. Иркутск, 
ул.  Российская, 17

т/ф: 33-50-71
E-mail:

geolcom@irk.ru

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному над-
зору (Россельзонадзор) по 
Иркутской области и Респу-
блике Бурятия

И.о. Руководителя – 
Гармаев Василий 
Петрович

664023,  
г. Иркутск-23, а/я 85

т. 559-518, 559-520
факс: 559-519

E-mail:
selhoznadzor@irmail.ru

Территориальное управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Иркутской области (Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Иркутской области)

Руководитель – 
Савиных Дмитрий 
Фёдорович
Главный санитаный 
врач

664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 8

т. 24-33-67
факс: 24-34-81

E-mail:
mail@38.

rospotrebnadzor.ru
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ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркут-
ской области» 

Руководитель Орга-
на инспекции  За-
меститель главного 
врача по санитар-
но-эпидемиологи-
ческим вопросам                  
Устинова Наталия 
Владимировна

664047, г. Иркутск, 
ул. Трилиссера, 51

т. 22-82-04 
(приемная)

ф. 
8(3952) 23-13-71

E-mail: 
fguz@sesoirk.irkutsk.

ru

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Иркутское УГМС» 

Начальник ФГБУ -
Насыров Азат Мир-
загитович

664047, г. Иркутск, 
ул. Партизанская, 76

т/ф: 20-68-90 
(приемная)

E-mail:
cks@irmeteo.ru

ФГБУ «Заповедное Прибай-
калье» 

Директор – 
Рамазанов Умар 
Гасанович

664050, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 291 

«Б», а/я 292

т/ф: 350-662 
(приемная)

E-mail:
blgz-pnp@mail.ru

ФГБУ «Государственный 
природный заповедник 
«Витимский»

Директор – 
Чечеткина Лариса 
Григорьевна

666910, г. Бодайбо,
ул. Иркутская, 4а

8(39561)74-696, 
76-995, 

E-mail:
vitim_zap@irmail.ru

Филиал  ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Иркутской 
области

Руководитель фили-
ала – Полномочнов 
Анатолий  Викто-
рович

664013, г. Иркутск, 
ул. Томсона, д. 3

 47-93-61, 
47-92-27, 
47-99-68
E-mail: 

rsc38@mail.ru
ФГУ «Востсибрегионвод-
хоз»

И.о. директора 
–  Крючков Андрей  
Валерьевич

664038, Иркутский 
район,

п. Новая Разводная,
ул. Дальняя, 2, а/я 26

т.508-402,
т/ф.508-403

fgu@vodhoz38.ru

Сибирский филиал
ФГБУ «Росгеолфонд»

Директор – 
Кичигин Андрей 
Геннадьевич

664007, г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Со-

бытий, 29

т/ф:  33-22-04, 
34-36-43, 21-70-57, 

20-12-24
E-mail: geol@irk.ru

ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской обла-
сти»

Начальник центра–
Зяблицкий Алексей 
Станиславович

664003, г. Иркутск,
ул. Красноармейская, 

15

т. 203-760    
ф. 203-766

E-mail:
gimsirk@yandex.ru

Байкальский музей СО РАН Директор -
Купчинский Алек-
сандр Борисович
Ученый секретарь -
Вотякова Наталья 
Евгеньевна

666016, г Иркутск, 
пос. Листвянка, ул. 

Академическая,1
тел./факс: 
45-31-45  
E-mail: 

bm@isc.irk.ru

ФГБУ науки Институт гео-
графии СО РАН

Директора – 
Владимиров Игорь 
Николаевич
Зам. директора по 
научной работе 
Сороковой Андрей 
Анатольевич

664033, г. Иркутск,
ул. Улан-Баторская,1

т.426-920
ф. 422-717

E-mail: postman@
irigs.irk.ru
42-64-60

ФГБУ науки Институт гео-
химии СО РАН

Директор - 
Перепелов Алек-
сандр Борисович

664033, г. Иркутск, 
ул. Фаворского, 1а

т. 426-600
ф.427-050

E-mail: 
dir@igc.irk.ruЗам. директора по 

научной работе – 
Будяк Александр 
Евгеньевич 

ФГБУ науки Иркутский  
Институт Химии им.  
А.Е. Фаворского  СО РАН

Директора –
Иванов Андрей 
Викторович

664033, г. Иркутск, 
ул.Фаворского,1

т.51-14-31,
ф.41-93-46

E-mail: irk_inst_
chem@irioch.irk.ru

ФГБУ науки Институт зем-
ной коры СО РАН

Директор – 
Гладкочуб Дмитрий 
Петрович

664033,
г. Иркутск, 

ул.Лермонтова, 128, 

т.427-000;
 ф.427-000, 

426-900
E-mail:

log@crust.irk.ru 
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ФГБУ науки Институт сол-
нечно-земной физики 
СО РАН

Директор – 
Медведев Андрей 
Всеволодович

664033,
 г. Иркутск,

 ул. Лермонтова,
126-а, а/я 291

т.428-265,  
564-531,

ф.511-675, 
425-557
E-mail: 

uzel@iszf.irk.ru
ФГБУ науки Лимнологи-
ческий институт СО РАН 
(ЛИН СО РАН)

Директор –  
Федотов Андрей 
Петрович
Зам. директора по 
науке – 
Анненков Вадим 
Владимирович

664033, г.Иркутск,
Улан-Баторская,3.

а/я 278

т. 42-65-04 
ф. 42-54-05 

E-mail: 
info@lin.irk.ru

НИИ биологии ФГБОУ ВО 
«ИГУ» 

Директор  - Тимо-
феев Максим Ана-
тольевич
Ученый секретарь – 
Шимараева  
Светлана  
Владимировна

664003,
 г .Иркутск,

 ул. Ленина,3, 

24-30-77
факс: 34-00-07

E-mail:  
director@bio.isu.ru

ФГБУ  науки Сибирский 
институт физиологии и би-
охимии растений СО РАН

Директор – Воро-
нин Виктор Ивано-
вич
Зам. директора по 
науке – Боровский 
Геннадий Борисо-
вич

664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 132 

а/я 317

т. 42-67-21
ф. 51-07-54

E-mail:  
matmod@sifibr.irk.ru

ФГБУ  науки Институт 
систем энергетики им. 
Л.А.Мелентьева СО РАН

Директор – Стенни-
ков Валерий Алек-
сеевич
Заместитель ди-
ректора по науке 
– Санеев Борис Гри-
горьевич;
Заместитель дирек-
тора по науке – 
Сендеров Сергей  
Михайлович

664033, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 130

т. 42-47-00
ф. 42-67-96

E-mail: 
info@isem.irk.ru

 Иркутский научный центр 
СО РАН

Директора – Апар-
цин Константин 
Анатольевич
Научный руководи-
тель  -
Бычков Игорь Вяче-
славович

664033, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 134

т. 45-30-80
ф. 45-31-60

E-mail: 
isc@isc.irk.ru

ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный универ-
ситет» 

Врио ректора - 
Виктор Васильевич 
Игнатенко
Проректор по учеб-
ной работе –
Юлия Валерьевна 
Пятковская

664003, г. Иркутск,
ул. Ленина,11

т. 28-44-28, 
E-mail: 

rector@bgu.ru
25-59-88
E-mail: 

ozernikova@bgu.ru

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный универ-
ситет» 

И.о. Ректора – 
Бычков Игорь Вяче-
славович
Проректор по на-
учной работе и 
международной 
деятельности –
Григоричев Конс-
тантин Вадимович

664003, г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 1

т. 24-34-53 
(приемная) 

канц. тел./факс: 24-
22-38, 

E-mail: rector@.isu.ru
тел/факс: 20-13-07 

E-mail: prorectornir@
isu.ru

ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный универ-
ситет» Педагогический 
институт

Директор –  
Семиров Александр 
Владимирович

664053, г. Иркутск, 
ул. Нижняя Набереж-

ная, д. 6

24-10-97 
E-mail: semirov@

mail.ru 
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ГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный медицинский 
университет» Минздрава 
России

Ректор – Малов 
Игорь  
Владимирович
Проректор по науч-
ной работе -  
Ботвинкин Алек-
сандр Дмитриевич

664003, г. Иркутск, 
ул. Красного 
Восстания, 1

т/ф: 24-38-25,
т. 24-30-66, 

20-08-41
E-mail: 

administrator@ismu.
baikal.ru

Иркутский Государствен-
ный Аграрный Университет 
им.А.А. Ежевского

Ректор – Вашукевич 
Юрий Евгеньевич

664038, г. Иркутск, 
пос. Молодежный

т. 237-330 
ф. 237-418 

rector@igsha.ru
Проректор по 
научной работе – 
Иваньо Ярослав 
Михайлович

237-491  
pnr@igsha.ru

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
(Иркутский национальный 
исследовательский техни-
ческий университет) 

Ректора –  
Корняков Михаил 
Викторович

664074, г. Иркутск, 
ул.Лермонтова,83

тел. 40-50-09
E-mail: 

info@istu.edu

Институт развития образо-
вания Иркутской области

Директор –  
Дмитриев Иван 
Георгиевич

664007, г. Иркутск, 
ул. 1-я Красноказа-

чья, 10А.

50-09-04
E-mail:  

info@iro38.ru

ООО «Сибирская экологи-
ческая компания»

Президент –  
Хицкая  
Елена Валентиновна

г. Иркутск,
ул. Красногвардей-

ская 22/1

т. 20-99-81
ф. 20-45-56 

E-mail: 
eco2002@mail.ru, 
sibecom@mail.ru

АО УранГео - подразделе-
ние -  Байкальский Филиал 
«Сосновгеология»

Директор – 
Дондуков Николай 
Николаевич

664039, г. Иркутск,
ул. Гоголя, 53

т. 38-90-09
ф. 38-73-04

E-mail:  
gan@urangeopoisk.ru 

ОГКУ «Центр по граждан-
ской обороне и защите на-
селения и территорий отч-
резвычайных ситуаций»

Начальник – 
Дроздов Констан-
тин Юрьевич

664011, г.Иркутск, 
ул. Ударника, 4а

т/ф. 240-440,
E-mail: 

mchs@mchsio.irkutsk.
ru
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

№
п/п

Наименование 
общественной 
организации

Ф.И.О. 
руководителей Почтовый адрес Номера 

телефонов

1

Автономная неком-
мерческая органи-
зация «Байкальский 
интерактивный эко-
логический центр»

Директор –  
Огородникова Анна 
Александровна

Адрес: г.  Иркутск, 
ул. Лермонтова, 
140

тел./факс: 8(3952) 52 
58 70.
baikalinter2014@
gmail.com

2

Волонтерский отряд 
«Доброе дело» ГБПОУ 
ИИ «Ангарский педа-
гогический колледж» 

Руководитель –  
Грязнова Зульфия 
Николаевна

Иркутская область 
г. Ангарск, 61 
квартал, д. 1

тел.: 8(3955)52-21-92
veritas@irmail.ru

3

Восточно - Сибирское 
региональное отделе-
ние Союза кинемато-
графистов РФ

Председатель - 
Бельская Ольга  
Герасимовна

664056, 
г. Иркутск, 
ул. Мухиной, 2 А

тел: 8-950-139-78-65 
olgabelskaya@mail.ru

4

Иркутская городская 
общественная
организация «Эколо-
гическая
группа»

Директор –  
Кузнецова Наталья 
Васильевна

г. Иркутск,
ул. Байкальская, 
249

тел.: 23-16-72
www.igooeg.ru
buh@igooeg.ru

5

Иркутская городская 
общественная органи-
зация  «Детский Эко-
логический Союз»

Председатель –  
Мирошниченко  
Галина Евграфовна 

664011, г. Ир-
кутск, 
ул. Желябова, 5

тел.: 24-07-54
8-950-080-83-14, 
igoo_des@mail.ru

6

Иркутская областная 
общественная орга-
низация  «Всероссий-
ское общество охраны 
природы»

Председатель прези-
диума –
Шленова  
Вера Михайловна

664025 г. Иркутск, 
ул. Российская, 20, 
офис 202

тел.: 34-23-28
voopbeis@mail.ru

7

Иркутская областная 
общественная орга-
низация «Ассоциация 
Байкальская экологи-
ческая сеть» 

Генеральный дирек-
тор – Кузеванова 
Елена Николаевна

664082 Иркутск, 
м/р Университет-
ский, 92/93, а/я 
229

тел.: 8-908-650-43-85
 elena.kuzevanova@
gmail.com
www.ecosystema2008.
narod.ru

8

Иркутская областная 
общественная орга-
низация Горный клуб 
«Байкал»

Руководитель –  
Скаллер Григорий 
Леонтьевич 

г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр 
41-616

тел.: 73-22-53, 
8-902-17-83-520, 
jskaller@mail.ru

9

Иркутская региональ-
ная
общественная эколо-
гическая
организация «Совет 
бассейна реки
Ангара»

Председатель –  
Корытный Леонид 
Маркусович 

664025, г. Ир-
кутск,
ул. Марата, д.44, 
оф.13

тел.: 33-53-26,
kor@irigs.irk.ru

10

Иркутская региональ-
ная общественная 
организация детей 
«Экологический па-
труль Байкала» 

Руководитель –  
Гулин Алексей 
Александрович

665932, Иркутская 
область
г. Байкальск,
ул. Гагарина, д.27, 
кв.9, а/я 2

тел.: 8(39542) 3-40-92
89148776608 
leolake-21@mail.ru

11

Иркутский детский 
экологический клуб 
«Дриада» 

Председатель –  
Добрынина  
Светлана  
Викторовна

664082, г. Ир-
кутск,
м-н Университет-
ский, д. 78, кв. 9.

тел.: 89645427970
idec@mail.ru

12
Иркутский областной 
комитет Российского 
союза молодежи

Руководитель –               
Александр Констан-
тинович Попов

664026, г. Ир-
кутск,
ул. Чкалова, д.39 А

тел. 8 (3952) 34-23-
69, 34-23-75 (факс),
e26@yandex.ru

mailto:elena.kuzevanova@gmail.com
mailto:elena.kuzevanova@gmail.com
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13

Иркутское городское 
отделение Межреги-
ональной экологиче-
ской общественной 
организации «ЭКА»

Региональный ли-
дер -Первенецкая 
Светлана  
Евгеньевна

664058, г. Ир-
кутск, 
м/р Первомай-
ский д.53

тел.: 90-29-87
8-924-832-92-82
ecairc@mail.ru

14

Межрегиональная 
общественная органи-
зация «Большая Бай-
кальская Тропа»

Руководитель Сове-
та – Чубакова Елена 
Евгеньевна

г. Иркутск, ул. Ле-
нина, 7

тел.: 89148761768
lena-chubakova@
yandex.ru 
  www.greatbaikaltrail.
org

15

Местная обществен-
ная экологическая 
организация «Зеле-
ный дозор»

Руководитель – 
Смирнова Марина 
Юрьевна

Иркутская область 
г. Ангарск 86 
квартал, 
д.14 «А»

тел.: 8-924-711-74-25

16

Молодежный благот-
ворительный фонд 
«Возрождение Земли 
Сибирской»

Президент –  
Творогова Елена 
Александровна

664017, г. Ир-
кутск, ул. Лермон-
това, 140

тел.: 52-58-69
тел.: 89148707756
mbf.vzs@gmail.com

17

Муниципальное ка-
зенное  учреждение  
дополнительного 
образования Центр 
дополнительного об-
разования Усть-Кут-
ского муниципально-
го образования

Руководитель –  
Семенюк Наталья 
Ивановна

Адрес:  666788   
Иркутская об-
ласть, г.Усть-Кут, 
ул. Речников, 44а, 
помещение 102

тел.: 89149133535,   
cdo-44@mail.ru 
 

18

Ассоциация «Защи-
тим Байкал вместе»

Директор –   
Бутакова Татьяна 
Юрьевна

664053 г. Иркутск, 
улица Розы Люк-
сембург 202Б.

тел.: 89501054011, 
55-10-59 (доп.214);
butakova.irkutsk@
tbm.ru
cайт: www. zbv-baikal.
ru.

19

Некоммерческое 
партнерство «Центр 
коммуникаций Саян-
цы.ру»  г. Саянска 

Руководитель –  
Кузнецова  
Антонина  
Александровна

666303 Иркутская 
область г. Саянск, 
м-н Строителей, д. 
2 «А»

тел.: 83955351570
center@sayantsy.ru

20
Образовательное уч-
реждение Учебный 
центр «Эдельвейс»    

Директор –  Скаллер 
Григорий  
Леонтьевич

 г. Иркутск, ул. 
Красных Мадьяр 
41-616

54-71-75,
+7 (3952) 56-74-66
 rsr41@mail.ru

21
Сибирская Байкаль-
ская Ассоциация Ту-
ризма (СБАТ)

Председатель –  
Коваленко Игорь 
Юрьевич

664025, Иркутск, 
ул. Сухэ-Батора, 7

тел.: 20-15-84, 
mail@sbat.info

22

 Частное негосудар-
ственное научно-
исследовательское 
учреждение Байкаль-
ский центр полевых 
исследований «Дикая 
природа Азии»

Председатель –  
Попов Виктор  
Васильевич 

664022, Иркутск, 
Сибирский пер., 
5, 2

тел.: 34-29-35; 8-902-
763-20-92
vpopov2010@yandex.
ru

23

Школьное объеди-
нение детей «Юный 
лесовод» 

Руководитель –  
Луковникова Мария 
Ивановна

666361 Иркутская 
область, Усть-
Удинский район, 
с. Новая – Уда, 
ул. Горького, 6

тел.: +7 39545 4-33-
13

24

Благотворительный 
фонд «Подари Плане-
те Жизнь»

Директор –  
Еремеева Наталья 
Сергеевна

Г. Иркутск, ул. 
Дзержинского 1, 
оф. 512

Тел. 67-58-98
www.ppjizn.ru
ppj2012@mail.ru

25

ГАО ДО ИО «Центр раз-
вития дополнительно-
го образования детей»

Директор – 

Евгения Юрьевна 
Бессонова

г. Иркутск, ул. 1-я 
Красноказачья, д. 9

тел.: 500-448

mail@detirk.ru

mailto:lena-chubakova@yandex.ru
mailto:lena-chubakova@yandex.ru
http://www.greatbaikaltrail.ru
mailto:center@sayantsy.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ЗОНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

 Зона 1 Зона 2

Муниципальные  
образования

11 31

г. Братск, 
г. Усть-Илимск, 
Братский  район, 
Катангский  район, 
Киренский  район, 
МО Нижнеилимский 
район,
Нижнеудинский  район, 
Тайшетский  район, 
Усть-Илимский  район, 
Чунское районное МО, 
Усть-Кутский район

г. Иркутск, Ангарское городское МО,  
г. Тулун, Тулунский район, г. Саянск,  
г. Свирск, г. Усолье-Сибирское, г. Черем-
хово, г. Зима, Балаганский  район, Жи-
галовский  район, Заларинский  район, 
Зиминский   район, Иркутский   район, 
Качугский   район, Куйтунский   район, 
Ольхонское районное МО, Слюдянский  
район, Усольское районное МО, Усть-
Удинский район, Черемховское район-
ное МО, Шелеховский  район, Аларский 
район, Баяндаевский  район, Боханский 
район, Нукутский район, Осинский 
район, Эхирит-Булагатский  район, Ка-
зачинско-Ленский район, Мамско-Чуй-
ский район, Бодайбинский район

Численность, чел 689 967 1 724 705 

Площадь, га 42 866 239 36 265 668

Объекты размещения 
отходов (внесённые в 

ГРОРО), шт.

10 14

Образование отходов, 
тонн

287 042,916 977 083,776
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