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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

«Беллона» представляет вам очередной ежегодный доклад. Он со-

брал в себе наиболее яркие примеры нарушений экологических прав 

россиян.

География доклада обширна – Мурманск и Санкт-Петербург, Красно-

дарский край и Воронежская область, Северная Осетия и Ленинград-

ская область, многие другие регионы. Но кроме проблем, связанных с 

защитой окружающей среды, в докладе впервые отражены проблемы, 

связанные с экологическими активистами.

Все чаще экологи становятся жертвами криминальных нападений, 

которые правоохранительные органы не спешат расследовать, все 

чаще защитников природы арестовывают и судят по надуманным пред-

логам. Убиты Игорь Сапатов из Татарстана, Николай Подольский и Сер-

гей Малашенко из Мурманской области, москвичка Ирина Зеленина и 

Земфира Галлямова из Уфы, не выжил покалеченный Михаил Бекетов 

из Подмосковья. В заключении по-прежнему находятся кубанский эко-

лог Евгений Витишко, защитники Хопра Михаил Безменский и Игорь 

Житенев. Из страны вынуждены были уехать Константин Рубахин, Су-

рен Газарян и Евгения Чирикова. Список жертв государственного про-

извола можно продолжать бесконечно долго.

Каток репрессивного закона об «иностранных агентах» подмина-

ет под себя все новые и новые экологические организации. Недавно 

оскорбительный статус получили наши коллеги-экологи – «Беллона-

Мурманск», калининградская организация «Экозащита!», основанная 

в Петрозаводске «Северная природоохранная коалиция» и нижегород-

ский экологический центр «Дронт». И это при том, что Конституцион-

ный суд однозначно подтвердил позицию, что деятельность по защите 

растительного и животного мира, даже если она имеет целью воздей-

ствие на принимаемые государственными органами решения и прово-

димую ими государственную политику, не может считаться политиче-

ской деятельностью, то есть быть одним из критериев отнесения НКО к 

«иностранным агентам».

Неудивительно, что у многих в этих условиях опускаются руки. Но 

давайте подумаем, кто будет делать эту работу? Кто защитит леса и во-

доемы, животных и птиц, и – главное – права человека, будущих поко-

лений людей на благоприятную окружающую среду? Никто, кроме нас, 

этим заниматься не собирается.

А значит, мы обязаны претерпевать опасности и лишения, чтобы не-

взирая ни на что двигаться вперед. Помните диалог Алисы и Черной 

Королевы из сказки Льюиса Кэрролла? 

– У нас, – сказала Алиса, с трудом переводя дух, – когда долго бе-

жишь со всех ног, непременно попадешь в другое место. 

– Какая медлительная страна! – вскричала Королева. – Ну а здесь, 

знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том 

же месте...

Нам в нашем Зазеркалье приходится только последовать этому со-

вету.

Николай Рыбаков,

исполнительный ди-

ректор Экологического 

правозащитного центра 

«Беллона»

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Экологическая 
обстановка в России

Алексей Яблоков, 
член-корреспондент РАН, 
член редколлегии журнала 
«Экология и право» 

1. Почему экологическое состоя-
ние страны важно

В России ежегодно преждевременно гиб-

нет: под колесами автомобилей – около 20 

тыс. человек; от причин, связанных со злоупо-

треблением алкоголем– около 59 тыс. (данные 

Росстата за 2014 г.); от экологически зависи-

мых болезней – более 490 тыс. (данные ВОЗ 

за 2004 г.).

К этому можно добавить, что из примерно 

180 тыс. спонтанных абортов (выкидышей) 

около половины, по экспертным оценкам, про-

исходит по экологическим причинам. 

Другой факт для размышления – средняя 

ожидаемая продолжительность жизни росси-

ян. Средняя ожидаемая продолжительность 

жизни в России в 2012 году была на 8-13 лет 

ниже, чем в США и Японии. Показательно, 

что в зонах экологического неблагополучия 

(а таких территорий в России около 14%, на 

них проживает около 60 млн человек – более 

40% населения) средняя ожидаемая продол-

жительность жизни на 3-5 лет меньше, чем на 

соседних, экологически более благополучных 

территориях. Здесь не 30% (как в среднем по 

стране), а 40-50% состояния здоровья населе-

ния определяется состоянием среды обита-

ния. 

Огромная роль экологического неблаго-

получия в состоянии здоровья населения 

подтверждается и тем фактом, что в России, 

в нарушение всех известных до сих пор тен-

денций, с увеличением материального бла-

госостояния в период экономического роста 

1998-2004 годов средняя ожидаемая продол-

жительность жизни не увеличивалась, а со-

кращалась.

2. Состояние атмосферного
воздуха в России 

Около 60 млн россиян, по официальным 

данным, живет в условиях «высокого» и 

«очень высокого» уровней загрязнения ат-

мосферы. Число городов, в которых макси-

мальные концентрации какого-либо загрязни-

теля превышают 10 ПДК, в период 1999-2003 

годов увеличилось на 50%. Число городов с 

«очень высоким» средним уровнем загрязне-

ния атмосферного воздуха (включаемых в так 

называемый «приоритетный список») увели-

чилось с 27 в 2011 году до 30 в 2013 году. На 
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На территориях, где проживает около 40% 

городского населения, федеральный мони-

торинг качества атмосферного воздуха не 

ведется. Кроме того, из 300-500 находящих-

ся в атмосфере больших городов загрязне-

ний официальным мониторингом отслежи-

вается несколько десятков, не всегда самых 

вредных. Не учитываются, например, 1,3-бу-

тадиен и бензол – главные канцерогенные 

загрязнители атмосферы городов. Государ-

ственная система мониторинга и контроля 

качества атмосферного воздуха действует 

по принципу «поиска под фонарем» – учета 

наиболее просто учитываемых загрязните-

лей.

3. Состояние вод

Использование экологически несовершен-

ных технологий в промышленности и сельском 

хозяйстве, сброс недостаточно очищенных 

промышленных, коммунальных и сельскохо-

зяйственных стоков, поступление загрязнений 

с рассредоточенным стоком с водосборных 

долю автотранспорта приходится около по-

ловины всех техногенных выбросов в атмос-

феру. В некоторых регионах и во всех крупных 

городах вклад автотранспорта в загрязнение 

атмосферного воздуха составляет 80-90%.

Каждый второй россиянин испытывает не-

гативное влияние повышенных концентраций 

взвешенных частиц (пыли) в атмосферном 

воздухе, при этом более 2,4 млн человек под-

вергается воздействию концентраций более 

300 мкг/м3 (для сравнения: в США при вдвое 

большей численности населения и многократ-

но более мощной промышленности такому 

воздействию подвергается около 2 млн чело-

век). Число дополнительных случаев смерти 

от мелкодисперсного загрязнения воздуха 

только в Воронеже в год достигает 1800 че-

ловек (Ревич Б. А. Горячие точки химического 

загрязнения окружающей среды и здоровья 

населения России. М.: Акрополь, 2007).

В городах с «высоким» и «очень высоким» 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

проживает 54,2 млн человек, что составляет 

52% городского населения России (по данным 

на 2013 г.).

Фото: wikimedia.org

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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4. Загрязнение земель и почв

В России почти повсеместно наблюда-

ется тенденция к деградации почвенного и 

растительного покрова, загрязнение почв и 

захламление земель отходами. В основных 

промышленных и сельскохозяйственных рай-

онах России большинство земель еще в 50-

70-х годах XX века пришло в экологически не 

удовлетворительное состояние. К настоящему 

времени ускорился процесс потери плодо-

родия почв ввиду эрозии, нарушений земле-

пользования, сокращения количества вноси-

мых удобрений, химического и радиационного 

загрязнения. По заниженным официальным 

оценкам, ветровой эрозии подвержено около 

8,4% всех сельскохозяйственных земель стра-

ны, водной эрозии – около 17,8% (по данным 

на 2013 г.).

Федеральный мониторинг качества по-

чвенного покрова ведется на небольшой ча-

сти территории страны. Однако и эти ограни-

ченные данные показывают, что на некоторых 

территориях загрязнение земель достигает 

огромных величин.

территорий ведут к повсеместному загрязне-

нию вод.

Для многих регионов России характер-

но загрязнение поверхностных водоемов на 

уровне многих десятков ПДК, нередки случаи 

«высокого» и «экстремально высокого» за-

грязнений.

33,6% сбрасываемых сточных вод, поступа-

ющих в водоемы и на рельеф, – загрязнены, 

в том числе 7,4% – не очищенные вообще (по 

данным на 2014 г.). Качество воды в большин-

стве водных объектов России не отвечает нор-

мативным требованиям. Лишь 12-14% озер и 

рек России экологически здоровы.

Повсеместно ухудшается качество под-

земных вод. В водах внутренних и окраинных 

морей Российской Федерации по некоторым 

видам загрязнителей ПДК устойчиво превы-

шены в 3-5 раз.

Каждый второй россиянин пьет воду, не со-

ответствующую гигиеническим требованиям. 

Почти 30% поверхностных водоемов, исполь-

зуемых в стране для питьевого водоснабже-

ния, не соответствуют гигиеническим нормам, 

в ряде субъектов РФ эта доля много выше.

Фото: wikimedia.org
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Настоящими бомбами замедленного дей-

ствия оказались многие десятки подземных 

ядерных взрывов, проведенных в 1964-1988 

годах «в интересах народного хозяйства» на 

территории 16 субъектов РФ.

Возникший в результате взрыва 4-го блока 

Чернобыльской АЭС (1986 г.) опасный уровень 

радиоактивного загрязнения сохранился до 

сих пор на больших территориях в Брянской, 

Тульской, Калужской и Орловской областях, и 

на меньших,  но населенных территориях Ря-

занской, Белгородской, Липецкой, Воронеж-

ской областей и Мордовии.

Десятки утерянных и разукомплектованных 

радиоизотопных термо-электрогенераторов 

(РИТЕГов), (из около 1500) использовавших-

ся в 1990-х годах на маяках и метеостанциях, 

ныне являются источниками опасного радиа-

ционного загрязнения побережий Балтийско-

го, Баренцева, арктических и дальневосточ-

ных морей.

Химическое загрязнение продуктов пита-

ния, снизившееся было в результате резко-

го сокращения использования химических 

средств защиты в 1990-е годы, в последние 

годы снова становится проблемой. Офици-

альный мониторинг содержания остатков 

пестицидов и других химических веществ 

охватывает далеко не все продукты питания. 

Выборочные данные показывают, что до 40% 

пищевых продуктов в городах России загряз-

нены генетически модифицированными ком-

понентами.

Также в стране опасно высок уровень ме-

дицинского облучения.

6. Здоровье населения 
и окружающая среда

Состояние атмосферы, воды, почв не мо-

жет не сказываться на состоянии здоровья 

населения. Хотя исследования проводятся не-

регулярно, вскрывается все больше конкрет-

ных примеров влияния качества окружающей 

среды на здоровье людей.

В последние годы  встречаемость злока-

чественных новообразований у детей в Мо-

сковской, Саратовской, Амурской, Читинской 

областях, Республике Алтай и Ханты-Мансий-

ском автономном округе многократно выше 

среднего показателя по России. Растет число 

новорожденных с аномалиями развития в Но-

восибирской, Смоленской, Пензенской Архан-

В среднем по стране более 11% террито-

рий жилых поселений (селитебных зон) были 

опасно загрязнены соединениями тяжелых 

металлов. В некоторых субъектах РФ такие 

территории занимают более половины всех 

населенных мест.

Недопустимо высокое для цивилизован-

ной страны санитарно-гигиеническое (микро-

биологическое, паразитарное) загрязнение 

территорий (в том числе территорий жилых 

поселений) является естественным следстви-

ем пренебрежения органов государственного 

управления к санитарной очистке населенных 

мест от отходов производства и потребления; 

неудовлетворительного качества или отсут-

ствия централизованной системы канализа-

ции в ряде крупных поселений; неудовлет-

ворительного состояния канализационных 

сетей.

Во всех районах добычи, транспортировки, 

распределения и переработки нефти обна-

руживаются значительные загрязнения почв 

нефтепродуктами. По экспертным оценкам, 

около 1,5% территории страны загрязнено не-

фтепродуктами и около 0,3% территории – тя-

желыми металлами.

На дне волжских и других водохранилищ 

на хозяйственно освоенных территориях нако-

пились десятки миллионов тонн солей тяже-

лых металлов и других опасных веществ, что 

превратило эти акватории в неорганизован-

ные и неконтролируемые места захоронения 

токсичных отходов. Крупной экологической 

проблемой остается хранение и вторичное ис-

пользование твердых промышленных и быто-

вых отходов (ТБО), количество которых растет. 

В стране существуют сотни тысяч несанкцио-

нированных свалок, отрицательно влияющих 

и на состояние атмосферного воздуха, и на ка-

чество подземных и грунтовых вод.

5. Радиационное и химическое 
загрязнения

Значительные территории в Алтайском 

крае, Республике Алтай, Челябинской, Ново-

сибирской, Томской, Оренбургской, Свердлов-

ской и Иркутской областях, Якутии, Ямало-

Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах остаются (и еще долго будут оставать-

ся) загрязненными радиоактивными выпаде-

ниями от производства и испытаний ядерного 

оружия.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Предотвращаемая смертность (та, которой 

могло не быть, если бы влияние экологически 

неблагоприятных факторов было меньшим) 

составляет, наверное, около половины эко-

логически зависимой смертности. Получает-

ся, что с 1995 по 2009 год по экологическим 

причинам погибло 2,5-3 млн россиян, которые 

могли бы продолжать жить. Такова цена наше-

го экологического неблагополучия.

7. Деэкологизация России

Экологические беды современной России 

неслучайны. Они – следствие продуманной 

политики деэкологизации. Логика деэкологи-

зации, которая вырисовывается из различных 

официальных документов, формулируется так: 

«Займемся экологией, когда Россия станет 

богатой. Для быстрого обогащения надо ши-

роко использовать природные ресурсы. Для 

этого надо привлекать инвестиции. Снижение 

природоохранных требований  создаст стимул 

для привлечения инвестиций. Поэтому надо 

ослаблять законы, нормы, правила, экологи-

ческий контроль и мониторинг».

Результатом такой политики, начатой при 

Б. Ельцине и расцветшей при В. Путине, яви-

лось превращение страны в сырьевой прида-

ток других стран и место применения отсталых 

технологий.

Вот некоторые этапы деэкологизации Рос-

сии:

гельской, Томской, Сахалинской и Самарской 

областях, Калмыкии, Чувашии, Приморском 

крае. Все это должно быть связано с какими-

то опасными изменениями состояния окружа-

ющей среды некоторое время тому назад и в 

настоящее время.

Нет сомнения, что загрязнение окружа-

ющей среды (как настоящее, так и прошлое) 

является одной из важных причин высокой 

смертности в России.

Прямо связана с влиянием окружающей 

среды на здоровье и проблема санитарно-

защитных зон (СЗЗ). Эти зоны создавались 

для того, чтобы ослабить влияние опасных 

промышленных производств на здоровье 

населения. В 2005 году в России более 2% 

населения (около 3 млн чел.) проживало на 

территориях около 80 тыс. СЗЗ, т. е. там, где 

жить опасно.

В 2005 году Страсбургский суд по правам 

человека своим решением определил, что 

власти России должны возместить г-же Фа-

деевой 6000 евро за моральный ущерб от не-

предоставления возможности выехать из СЗЗ 

в г. Череповец. Получается, что общая сумма 

моральной компенсации для проживающих в 

СЗЗ должна была бы составить около 18 млрд 

евро. И это – малая часть материальной оцен-

ки российского экологического неблагополу-

чия.

Не будет преувеличением считать, что 

экологически зависимая заболеваемость за-

трагивает ежегодно большую часть россиян. 

Крупной экологической проблемой остается хранение и вторичное использование твердых промышленных и быто-
вых отходов, количество которых растет. Фото: spb-tr.gazprom.ru
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Государственные расходы России на охрану 

окружающей среды составляли в 2001 году 0,4% 

бюджетных расходов, а в 2014 году – 0,25%.

Политика деэкологизации губительна для 

страны как из-за истощения человеческого 

потенциала (в том числе в результате эколо-

гически зависимой заболеваемости и смерт-

ности), так и из-за развития по пути ресурсной 

экономики. Последняя не только ведет к исто-

щению невозобновляемых ресурсов и невни-

манию к воспроизводству возобновляемых 

ресурсов (лес, рыба и др.), но и прямо связана 

с деградацией интеллектуального капитала 

(такой экономике не нужны инженерные и на-

учные инновации).

Стоит отметить, что такая ресурсная эко-

номика связана с развитием потребительской 

морали.

Нефтедоллары развратили власть. Жад-

ность, стяжательство, потребительство про-

низывают власть и общество. Главным жиз-

ненным принципом российского общества 

последних полутора десятилетий стало обога-

щение любой ценой.

Баснословные прибыли в ресурсной эко-

номике в условиях автократического режима 

ведут к усилению социального расслоения. В 

таком социальном расслоении, которое воз-

никло в современной России, экологические 

проблемы играют не последнюю роль. Полу-

чается, что одни пьют чистую воду, потребляют 

экологически чистые продукты – и использу-

ют здоровье других, работающих и живущих в 

экологически грязных условиях. В результате 

продолжительность жизни первых – за 80, 

вторых – меньше 70 лет.

– ликвидация природоохранного ведом-

ства (Госкомэкологии), (2000 г.);

– ослабление природоохранного законода-

тельства (с 1998 г.), в том числе лесного (2004-

2006 гг.), водного (2006 г.), градостроительного 

(2006 г.);

– ослабление государственного экологиче-

ского контроля (с 2000 г.);

– сокращение сферы действия государ-

ственной экологической экспертизы (2004 г.);

– торможение развития системы особо охра-

няемых природных территорий (2000-2008 гг.);

– преследование (под надуманными пред-

логами) активистов-экологов и создание пре-

пятствий для деятельности общественных 

экологических организаций (с 1998 г.);

– разрушение системы экологического об-

разования (с 2000 г.);

– сокращение бюджетного финансирова-

ния экологических программ (с 1987 г.).

Политика деэкологизации привела к тому, 

что ущерб от экологически зависимых заболе-

ваний и утраты ресурсов оказывается выше, 

чем рост валового внутреннего продукта. По 

расчетам Минприроды, ежегодно Россия те-

ряет до 6% ВВП от ухудшения окружающей 

среды, роста заболеваемости и смертности 

населения. 

Опыт других стран показывает, что для обе-

спечения стабильного состояния окружающей 

среды на природоохранные мероприятия го-

сударство должно затрачивать около 2% бюд-

жета, для медленного улучшения состояния – 

около 3% бюджета, а для быстрого улучшения 

(как это произошло, например, в Японии в 

1960-70-е гг. ХХ в.) – 5% и более.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Преследование 
экоактивистов – 
это не решение 
экологических 
проблем

Николай Рыбаков, исполни-
тельный директор Экологичек-
сого правозащитного центра 
«Беллона»

Статья 42 Конституции нашей страны гла-
сит: «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». Имен-
но поэтому каждого, кто защищает природу, 
можно назвать защитником Конституции и 
конституционных прав граждан. Но кто защи-
тит экологов? Только за последние два года 
около 20 человек были убиты и покалечены 
за то, что боролись с экологическими пре-
ступлениями. Десятки экологических акти-
вистов сидят в тюрьме. Что еще должно про-
изойти, чтобы государство наконец осознало, 
что встать с защитниками природы по одну 
сторону баррикад будет правильнее и лучше 
для людей и окружающей среды?

В конце прошлого года я выступал на за-

седании Совета по развитию гражданского 

общества и правам человека. Моя речь была 

посвящена преследованию экологических 

активистов. Символично, что мероприятие 

проходило в Краснодаре, лидирующем среди 

российских регионов по масштабу репрессий 

в отношении экологов.  

Предыдущий мой доклад на эту тему был 

озвучен в 2012 году, когда заседание Совета 

почтил своим присутствием президент Дми-

трий Медведев. Тогда я говорил об осужден-

ных краснодарских экологах Сурене Газаряне и 

Евгении Витишко, екатеринбургском депутате 

Максиме Петлине, отбывающем наказание за 

борьбу с вырубкой парка, Александре Сенотру-

сове из Ленинградской области, зверски изби-

том защитнике заказника «Поляна Бианки».

Прошло два года. Витишко и Петлин нахо-

дятся в колонии, Газарян эмигрировал и объяв-

лен в розыск, а нападавшие на Сенотрусова так 

и не найдены. Да и в целом приходится конста-

тировать, что ситуация только ухудшилась.

Четыре смерти экологов 
в Год охраны окружающей среды

2013 год был объявлен в России Годом ох-

раны окружающей среды. В подписанном 

президентом Владимиром Путиным коротком 

указе правительству было предписано «обе-

спечить разработку и утверждение плана ос-

новных мероприятий», а органам исполнитель-

ной власти – эти мероприятия осуществлять. 
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зло могло убить этих подвижников. Это были 

настоящие патриоты, талантливые и умные. 

Мы осиротели с утратой этих замечательных 

людей».

В апреле 2013 года от последствий жесто-

кого избиения умер редактор газеты «Хим-

кинская правда» Михаил Бекетов. Он был 

одним из самых активных борцов с вырубкой 

Химкинского леса (Московская область) для 

строительства скоростной платной трассы Мо-

сква–Санкт-Петербург. 13 ноября 2010 года 

неизвестные жестоко избили его во дворе 

собственного дома. Тогда ему чудом удалось 

выжить. Врачи ампутировали Бекетову пра-

вую ногу, три пальца на левой руке, а также 

извлекли осколки кости из мозга. Бекетов 

скончался в возрасте 55 лет.

Другие жертвы 
Года охраны окружающей среды

В 2013 году было совершено несколько 

нападений на экологических активистов, ко-

торые чудом не стоили им жизни. В январе 

неизвестные нанесли множественные ноже-

вые ранения 70-летней Людмиле Гарифули-

ной – муниципальному депутату в Ногинском 

районе Московской области. Она выступала 

против сведения лесов под предлогом так на-

зываемой точечной застройки. За два месяца 

до этого ее пытались забить до смерти, но на-

падавших спугнули случайные прохожие.

Открытый по этому случаю сайт сообщил, что 

основная цель мероприятий – «консолидация 

усилий и вовлечение широких кругов населе-

ния, общественных и научных организаций, 

бизнес-сообщества по решению вопросов ох-

раны окружающей среды, а также повышению 

экологической культуры населения».

Однако Год охраны окружающей среды за-

помнился главным образом смертью четырех 

экологических активистов. 

18 июля 2013 года на окраине села Тень-

ки Камско-Устьинского района Татарстана из 

пистолета был застрелен местный житель, 

40-летний Игорь Сапатов. Он пытался поме-

шать вырубке деревьев в охраняемой при-

брежной зоне. Сапатов также активно боролся 

против захвата сельскохозяйственных угодий 

и земель, переоформленных обманным пу-

тем, от имени сельчан. Подозреваемый так и 

не был установлен. Следствие по уголовному 

делу приостановлено.

20 июля 2013 года двойное убийство эколо-

гов было совершено в лагере, разбитом возле 

рыбопромыслового участка «Веш Наволок» в 

Терском районе Мурманской области. От пуль 

злоумышленника скончались защитники при-

роды Кольского Заполярья 56-летний Николай 

Подольский и 51-летний Сергей Малашенко. 

Экологов из поселка Умба расстрелял из ка-

рабина «Тигр» их односельчанин, оба постра-

давших умерли на месте. В соболезновании 

губернатор Мурманской области Марина Ков-

тун, в частности, написала: «Не верится, что 

Акция в поддержку Евгения Витишко в Воронеже. Март 2014 года. Фото:  activatica.org

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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верному Кавказу», в сентябре – оштрафована 

и внесена в список «иностранных агентов» ка-

лининградская организация «Экозащита!», в 

феврале – краснодарский эколог Евгений Ви-

тишко, ранее осужденный на три года услов-

но, был отправлен в колонию. Он, напомню, 

по версии следствия, написал «Лес общий!», 

«Саня – вор», «Это наш лес» и т. п. на заборе 

предполагаемой дачи Александра Ткачева, в 

ту пору губернатора Краснодарского края.

Представители власти постоянно пытают-

ся пресекать экологические протесты. Мы в 

«Беллоне» регулярно получаем информацию 

об административных и уголовных делах, ко-

торые возбуждаются в отношении экологов. 

Постоянным проверкам подвергаются обще-

ственные организации.

Давление на экологических активистов 

особенно ужесточилось в Сочи перед прове-

дением зимних Олимпийских игр. Упомянутый 

выше Евгений Витишко лишился свободы 

всего за несколько недель до начала «празд-

ника спорта». Досталось и средствам массо-

вой информации Краснодарского края, кото-

рые имели смелость освещать экологические 

проблемы и случаи коррупции в регионе. На-

пример, к административному аресту был при-

говорен главный редактор популярного ин-

тернет-портала «БлогСочи» Александр Валов.

Схожие методы использовались 
и в других регионах

Жители Воронежской области борются с 

планами разработки никелевого месторож-

дения на территории Хоперского природного 

заповедника. Один из лидеров движения в 

защиту Хопра Константин Рубахин в 2014 году 

был вынужден уехать из России, чтобы избе-

жать уголовного преследования. В августе 

во время визита президента РФ в Воронеж 

были задержаны активисты Андрей Тарака-

нов и Станислав Егоров, которые вышли на 

одиночные пикеты с требованием прекратить 

добычу цветных металлов в Черноземье. В 

октябре экоактивиста Сергея Бирюкова об-

винили в проведении публичного меропри-

ятия без подачи уведомления, хотя форма 

акции – одиночный пикет – по закону этого 

не требует.

Постоянные судебные тяжбы вынуждены 

вести экоактивисты в Ленинградской области. 

В феврале участников инициативной группы 

В этом же месяце был избит Александр 

Толстов, боровшийся против вырубки леса в 

поселке Селятино Наро-Фоминского района 

Подмосковья. Злоумышленники затолкали 

Толстова в машину возле станции метро «Пре-

ображенская площадь» в Москве, избили, от-

няли ценные вещи, а затем выбросили из ав-

томобиля в районе Медведково. 

В мае полицейские в штатском избили 

жителя города Первоуральска Свердловской 

области Степана Черногубова. Незадолго до 

нападения активист опубликовал фотографии 

сброса воды из отстойника предприятия «Рус-

ский хром 1915» в приток реки Чусовой. В реку 

Чусовую (приток Камы, соединяющий Челя-

бинскую, Свердловскую области и Пермский 

край) могли попасть растворимые соединения 

хрома, смертельно опасные для человека. 

А в Воронежской области в том же месяце 

охранники Уральской горно-металлургической 

компании (УГМК) избили Игоря Житенева, од-

ного из организаторов выступлений против 

добычи никеля на территории черноземных 

земель. Житенев получил серьезные травмы. 

Никто из нападавших не понес ответственно-

сти.

В конце ноября в подстроенной автомо-

бильной катастрофе погибли 60-летняя мать и 

шестилетняя дочь зоо защитницы из Корсако-

ва (Сахалинская область) Яны Карабаш. Сама 

Карабаш выжила. За полтора месяца до ав-

токатастрофы трое молодых людей изувечили 

ее собаку. Благодаря усилиям зоозащитницы 

история получила широкую огласку, дело об 

издевательствах над собакой взяла под кон-

троль областная полиция, а в начале ноября 

в Корсакове прошел массовый митинг против 

догхантеров. После произошедшего скандала 

на заднем колесе автомобиля семьи Карабаш 

неизвестный скрутил гайки. Затем кто-то под-

жег дверь их квартиры. 

В целом же можно говорить о том, что 

именно в 2013 году, прошедшем под знаком 

охраны окружающей среды, был заложен фун-

дамент практики преследования экологиче-

ских активистов, которое в полной мере про-

явилось в следующем, 2014 году.

Чем экологическому движению 
запомнился 2014 год

В ноябре 2014 года по решению суда была 

ликвидирована «Экологическая вахта по Се-
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Убийства экологов в 2014 году

Москвичка Ирина Зеленина боролась со 

стихийной застройкой в Ленинском районе 

Подмосковья. Как блогер Ирина публиковала 

материалы на природоохранные темы, зани-

малась расследованиями, а также вела группу 

в социальной сети.

22 июля 2014 года на квартиру, где жила 

Ирина, напали неизвестные. В результате на-

падения она получила тяжелые ранения, а ее 

двухлетняя дочь погибла. Ирина Зеленина 

была госпитализирована в институт Склифо-

совского с множественными ножевыми ране-

ниями, открытой черепно-мозговой травмой, 

переломом руки, гематомами и серьезной 

травмой глаза. Через восемь недель, 16 сен-

тября, она умерла, не приходя в сознание. 

Ирине был 41 год.

27 октября руководитель приюта для бро-

шенных животных «Доброта» (Уфа, Башкор-

тостан) Земфира Галлямова была найдена 

задушенной собачьим ошейником. По пред-

варительной версии следствия, это было са-

моубийство. С этим мнением категорически 

не согласились коллеги Галлямовой по зооза-

щитному сообществу.

29 октября, в день похорон Земфиры Гал-

лямовой, группа догхантеров с битами в руках 

совершила налет на приют для бездомных 

животных, который возглавляла погибшая 

активистка. Находившиеся в приюте волонте-

ры дали отпор нападавшим. Полиция, как ут-

верждают свидетели, оперативно выехать по 

вызову отказалась.

Антирейтинг регионов

В докладе Андрея Рогожина, представ-

ленном на заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека в 

декабре прошлого года, содержится статисти-

ка, которая позволяет выделить регионы, где 

зафиксировано наибольшее число преследо-

ваний экологических активистов. Это Красно-

дарский край (12 случаев преследования, 17 

подвергшихся преследованию активистов), 

Москва и Московская область (7 случаев, 6 ак-

тивистов), Воронеж (3 случая преследования, 

до нескольких десятков человек) и Уфа (19 за-

держанных). 

Чаще других неуголовным преследовани-

ям подвергались активисты «Экологической 

«Спасем Колтуши», защищающих объект Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, инвестор про-

екта пытался привлечь к ответственности за 

разбитый на территории стройки палаточный 

лагерь и вынужденную приостановку строи-

тельных работ.

В сентябре было заведено уголовное дело 

по статье «Клевета» на экологического ак-

тивиста Загида Заляева, который боролся с 

разработкой песчаных карьеров в городском 

округе Химки (Московская область). Заляев 

якобы оклеветал бывшего заместителя мэра 

Химок Алексея Валова. 

В октябре за силовой отпор застройщикам 

судили активиста «Открытого берега» Илью 

Пинигина. Он защищал от застройки Сивер-

ский лес (Ленинградская область), продажа 

которого уже признана судом незаконной.

Администрация Теучежского района Респу-

блики Адыгея в ноябре направила в суд иск 

к главе республиканского отделения Всерос-

сийского общества охраны природы Валерию 

Бриниху. Чиновники потребовали опровер-

гнуть критику в адрес властей, содержащуюся 

в статье «Молчание ягнят». Эколог писал, что 

расположенный на территории района свино-

комплекс наносит вред окружающей среде. 

Для давления на экологические органи-

зации вовсю использовался закон об «ино-

странных агентах». В сентябре за отказ ре-

гистрироваться в качестве «иностранного 

агента» на 300 тысяч рублей была оштрафова-

на калининградская экологическая организа-

ция «Экозащита!». К политической деятельно-

сти, осуществление которой необходимо для 

получения статуса «агента», Министерство 

юстиции отнесло «осуществление публичных 

мероприятий в целях противодействия строи-

тельству в Калининградской области Балтий-

ской АЭС, а также формирование обществен-

ного мнения в указанных целях».

В октябре решением Верховного суда Ады-

геи была ликвидирована Межрегиональная 

природоохранная и правозащитная обще-

ственная организация «Экологическая вахта 

по Северному Кавказу». Организация активно 

занималась расследованием экологических 

нарушений при строительстве олимпийских 

объектов в Краснодарском крае и реализа-

ции других строительных проектов в регионах 

Северного Кавказа. Формальной причиной 

ликвидации стали неустраненные в срок на-

рушения. К нарушениям были отнесены и ак-

ции протеста.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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ропотными людьми. И нет сомнения в том, что 

патриотом является экологический активист, 

который защищает родную землю от уничто-

жения, а не чиновник, закрывающий глаза на 

экологические преступления.

Цивилизованный диалог власти с экологи-

ческим сообществом, а не суды и аресты, яв-

ляется эффективным инструментом решения 

возникающих проблем. В этой связи я хотел бы 

сделать несколько конкретных предложений. 

1. Все преступления в отношении экологов 

должны быть расследованы и доведены до 

суда. В первую очередь это касается убийств. 

Генеральная прокуратура и Следственный ко-

митет РФ должны проинформировать обще-

ственность о ходе расследования этих уголов-

ных дел.

2. Значительная часть задержанных на 

экологических акциях была приговорена к ад-

министративному аресту по обвинению «в не-

выполнении законных требований сотрудника 

полиции» (ст. 19.3 Кодекса об административ-

ных правонарушениях РФ). Было ли требова-

ние действительно законным или это лишь 

предлог для того, чтобы бросить экологов за 

решетку на несколько суток, должна устано-

вить общественная проверка. По ее резуль-

вахты по Северному Кавказу», а также граж-

дане, защищающие природу в конфликтах, 

связанных с незаконной застройкой в Москве 

и Подмосковье (Химки, Троицк, Новая Мо-

сква), добычей никеля в Воронежской области 

и строительством завода «Кроношпан» в Уфе. 

Рогожин особо выделяет волну задержа-

ний и административных арестов экоактиви-

стов в Краснодарском крае перед зимними 

Олимпийскими играми в Сочи и во время их 

проведения (7 случаев преследования из 12 

зафиксированных в регионе).

Диалог власти и экологов 
вместо судов и арестов

Зачастую представители власти и право-

охранительных органов вместо того, чтобы 

защищать права граждан на благоприятную 

окружающую среду, отстаивают интересы ком-

мерческих структур, которые эту самую окружа-

ющую среду уничтожают. Нередко эти бизнес-

структуры имеют иностранное происхождение, 

их руководители воспринимают нашу страну 

как источник обогащения, как огромную тер-

риторию, заселенную беззащитными и без-

Пикет в защиту эколога Евгения Витишко в г. Сочи. Фото: activatica.org
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татам руководителем органа внутренних дел 

субъекта Федерации обязательно должен быть 

составлен акт.

В состав группы проверки в обязательном 

порядке должны входить представители реги-

ональной общественной наблюдательной ко-

миссии (ОНК), а в том случае, если задержан-

ный официально является членом какой-либо 

общественной организации – руководитель 

или официальный представитель этой орга-

низации. Если же общественная проверка 

сделает вывод о незаконности требований со-

трудника полиции, по данному случаю должна 

проводиться официальная служебная провер-

ка МВД с привлечением представителей Со-

вета по правам человека при Президенте РФ.

Пленуму Верховного Суда РФ следует рас-

смотреть практику применения нижестоящи-

ми судами ст. 19.3 КоАП и уточнить в поста-

новлении Пленума само понятие «законных 

требований сотрудника полиции» для его 

однозначной трактовки. 

3. Одна из причин давления на активистов 

в том, что они беззащитны, оставаясь один на 

один с крупными бизнес-структурами. Поэто-

му экологические НКО должны получить право 

обращаться в суд в защиту неограниченного 

круга лиц. С одной стороны, это поможет в су-

дебной защите экологических прав граждан, 

с другой – повысит безопасность активистов. 

Напомним, «Беллона» уже не раз обращалась 

с таким предложением к президенту России, 

который, в свою очередь, даже говорил об 

этом в послании к Федеральному Собранию в 

2012 году: «В самое ближайшее время нужно 

создать специальную законодательную базу 

для административного судопроизводства. 

Мы с председателем Верховного Суда на этот 

счет несколько раз говорили очень подробно. 

Нужно сформировать в судах судебные соста-

вы, разрешающие споры граждан с органами 

власти всех уровней, – важнейшая задача, ко-

торая у нас пока не решена. Дополнительной 

защитой прав граждан послужит возможность 

подавать коллективные иски, иски в интере-

сах неограниченного круга лиц, а также иски 

от лица общественных организаций. Я прошу 

ускорить внесение соответствующих поправок 

в Гражданский процессуальный кодекс».

Соответствующее право должно наконец 

быть закреплено в Гражданском процессуаль-

ном кодексе РФ.

Москва. Кремль. Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года.
Фото пресс-службы Правительства Российской Федерации

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Репрессии против 
экологических
активистов в России 
(2012-2015 гг.)
Список людей, 
защищавших природу 
России и подвергшихся 
репрессиям 
и расправам

Алексей Яблоков, 
член-корреспондент РАН, 
член редколлегии журнала 
«Экология и право» 

УБИТЫ, ИЗБИТЫ

• Ирина ЗЕЛЕНИНА с дочерью зверски за-

резана. Защищала городские леса. Видный 

(Московская область), 2014 год.

• Земфира ГАЛЛЯМОВА, руководитель обще-

ственного приюта для животных «Доброта», 

задушена собачьим ошейником. Подверглась 

нападениям и издевательствам. Убийцы не 

найдены. Уфа (Башкирия), 2014 год.

• Михаил БЕКЕТОВ, журналист-эколог, умер 

от последствий жестокого избиения. Убийцы 

не найдены. Химки (Московская область), 2013 

год.

• Игорь САПАТОВ застрелен в лесу недале-

ко от Казани (Татарстан). Боролся с застрой-

кой особо охраняемых природных территорий 

по берегам Волги и Камы. Убийца не найден. 

2013 год.

• Николай ПОДОЛЬСКИЙ и Сергей МАЛА-

ШЕНКО, общественные экологические ин-

спекторы, застрелены в Терском районе (Мур-

манская область). Убийца застрелился. 2013 

год.

• Людмила ГАРИФУЛИНА, муниципальный 

депутат, чудом выжила после двух нападений 

и ранений. Выступала против застройки зеле-

ных зон. Организовали нападение представи-

тели местной администрации. Никто не нака-

зан. Ногинский район (Московская область), 

2013 год.

• Нелли РУДЧЕНКО, одного из организаторов 

движения в защиту Хопра, полиция застави-

ла стоять на морозе без теплой одежды, пока 

производился обыск в ее доме. Никто не по-

нес ответственности. Воронежская область, 

2013 год.

• Александр СЕНОТРУСОВ жестоко избит. За-

щищал природный заказник от застройки. На-

падавшие не найдены. Лебяжье (Ленинград-

ская область), 2013 год.

• Степан ЧЕРНОГУБОВ избит сотрудниками 

полиции в штатском. Обнародовал доказа-

тельства загрязнения реки местным пред-

приятием. Нападавшие не наказаны. Перво-

уральск (Свердловская область), 2013 год.

• Игорь ЖИТЕНЕВ, один из организаторов 

выступлений жителей Воронежской области 

против добычи никеля на территории черно-

земных земель, жестоко избит охранниками 

Уральской горно-металлургической компании 

(УГМК). Никто не наказан. Воронежская об-

ласть, 2013 год.

Михаил Бекетов, openrussia.org
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• Яна КАРАБАШ покалечена в подстроенной 

автокатастрофе. Пыталась привлечь к ответ-

ственности садистов, изувечивших ее собаку. 

Погибли ее мать и дочь. Преступники не най-

дены. Корсаков (Сахалинская область), 2013 

год.

• Константин АНДРАМОНОВ жестоко избит. 

Выступал против застройки сквера. Никто не 

наказан. Геленджик (Краснодарский край), 

2012 год.

НАХОДЯТСЯ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

• Ольга ЗАЛЕЦКАЯ, муниципальный депу-

тат, защитница городских парков и скверов в 

Петрозаводске (Карелия). Была помещена в 

СИЗО по сфабрикованному обвинению. 2015 

год.

• Александра КОРНИЛОВА, активист эколо-

гического движения в Петрозаводске (Каре-

лия). Была помещена в СИЗО по сфабрико-

ванному обвинению. 2015 год.

• Михаил БОЯРИЩЕВ, активист антиникеле-

вого движения, осужден на 2,5 года якобы за 

поджог буровых установок. Воронежская об-

ласть, 2015 год.

• Евгений КУРАКИН, активист экологическо-

го и правозащитного движения в Реутове (Мо-

сковская область). Был помещен в СИЗО по 

сфабрикованному обвинению в вымогатель-

стве. 2014-2015 годы.

• Сергей ЛОШКАРЕВ, защитник городской 

рощи, с июня 2014 года находится в заклю-

чении по ложному обвинению. Новочеркасск 

(Ростовская область).

• Максим ПЕТЛИН осужден на три года по 

ложному обвинению. Боролся против застрой-

ки городских парков. Екатеринбург (Сверд-

ловская область), 2013 год.

• Михаил БЕЗМЕНСКИЙ и Игорь ЖИТЕНЕВ, 

активисты движения в защиту Хопра, больше 

года находятся в заключении по сфабрико-

ванному обвинению в вымогательстве. Воро-

нежская область, 2013 год.

• Евгений ВИТИШКО осужден на три года ус-

ловно в 2012 году за надпись на заборе дачи 

губернатора Краснодарского края, в 2014-м 

условный срок изменен на реальный.

Бараки для содержания заключенных за забором колонии. Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу»

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АРЕСТЫ, 
ОБЫСКИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 
ЗАДЕРЖАНИЯ
• Константин РУБАХИН, координатор движе-

ния «В защиту Хопра!», находится под угрозой 

уголовного преследования по ложному обвине-

нию, подвергся обыскам. Вынужден был поки-

нуть Россию. Воронежская область, 2014 год.

• Загид ЗАЛЯЕВ, организатор борьбы с не-

законными песчаными карьерами. Сфабрико-

вано дело о клевете на должностных лиц го-

родской администрации. Химки (Московская 

область), 2014 год.

• Валерий БРИНИХ, экологический активист. 

Возбуждено уголовное дело об экстремизме за 

критику экологических нарушений на свино-

ферме. Майкоп (Республика Адыгея), 2014 год.

• Игорь ХАРЧЕНКО арестован во время по-

лицейской провокации перед проведением 

Олимпиады в Сочи. Вынужден был покинуть 

Россию. 2014 год.

ПРИГОВОРЕНЫ 
К УСЛОВНЫМ НАКАЗАНИЯМ 
(с отсрочкой исполнения 
приговора)

• Николай КУЗНЕЦОВ, инициатор кампании 

протеста против строительства аэропорта в 

черте города, приговорен к двум годам, с испы-

тательным сроком три года и подпиской о невы-

езде. Ступино (Московская область), 2013 год.

• Александр ДОВЫДЕНКО, охотовед-егерь, 

осужден на три года. Пытался задержать вы-

сокопоставленных браконьеров. Московская 

область, 2013 год.

• Сурен ГАЗАРЯН приговорен к трем годам, 

с испытательным сроком, по тому же делу, что 

и Евгений Витишко (см. выше), возбуждено 

второе дело за «угрозу убийством» охранни-

ку «дворца Путина». Был вынужден уехать из 

России. Объявлен в международный розыск 

Московским бюро Интерпола. 2012 год.

Сурен Газарян. Фото: Источник Goldman Environmental Prize
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• Татьяна ТРИБРАТ, руководитель детской 

экологической организации «АКВА», попала 

в кампанию «зачистки» перед проведением 

Олимпиады в Сочи, подверглась обыскам. Вы-

нуждена была временно уехать. 2013 год.

• Владимир КИМАЕВ, журналист, член «Эко-

логической вахты по Северному Кавказу», 

попал в кампанию «зачистки» перед прове-

дением Олимпиады в Сочи (под предлогом 

подозрения в причастности к «взрывам газо-

проводов»), подвергся обыскам. 2013 год.

• Андрей РУДОМАХА, координатор «Экологи-

ческой вахты по Северному Кавказу». Обви-

нялся в оскорблении судьи. 2012-2014 годы.

• Татьяна ПАВЛОВА, организатор кампании 

в защиту городского леса, арестована и ош-

трафована. Селятино, Наро-Фоминский район 

(Московская область), 2013 год.

• Иван КАРПЕНКО, пресс-секретарь «Эколо-

гической вахты по Северному Кавказу», аре-

стован за акцию в поддержку Гринпис. Крас-

нодарский край, 2013 год.

• Алексей МАНДРИГЕЛЯ, Анна МИХАЙЛОВА, 

Валентина БОРИСОВА, Татьяна БОРИСОВА аре-

стованы перед началом экологической акции. 

Хотели провести экологическую акцию у неза-

конно сооруженного забора в общественном 

лесу. Джубга (Краснодарский край), 2013 год.

Многие экологические активисты попали в кампанию «зачистки» перед проведением Олимпиады в Сочи
Источник фото en.wikipedia.org
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Попытки реализовать крупнейший на Се-

верном Кавказе проект горнолыжного курор-

та «Эльбрус-Безенги» в рамках амбициозной 

программы «Высота 5642» породили серию 

экологических скандалов: компания – опе-

ратор проекта собирается разместить горно-

лыжную инфраструктуру в том числе на двух 

федеральных особо охраняемых природных 

территориях: в национальном парке «Приэль-

брусье», а также охранной зоне Кабардино-

Балкарского государственного высокогорного 

заповедника. Против реализации проекта ак-

тивно выступает местное население, обеспо-

коенное тем, что строительные работы изуро-

дуют горные ландшафты, а также уничтожат 

пастбища для домашнего скота. 

61 тысяча лыжников в час

Проект «Эльбрус-Безенги», как часть про-

граммы «Высота 5642», был презентован в 2010 

году на Петербургском международном эконо-

мическом форуме. Посредством государствен-

но-частного партнерства предлагалось создать 

пять горнолыжных курортов общей площадью 

2,5 тыс. кв. км, способных принимать в сово-

купности до 150 тысяч человек в день: «Лаго-

наки» (Адыгея и Краснодарский край), «Архыз» 

(Карачаево-Черкесия), «Эльбрус-Безенги» 

(Кабардино-Балкария), «Мамисон» (Северная 

Осетия) и «Матлас» (Дагестан). 

В конце 2010 года была создана компания-

оператор – ОАО «Курорты Северного Кавказа» 

(«КСК») с 98-процентным участием государ-

ства. Компания взяла на себя общую коор-

динацию, переговоры с местными властями, 

решение земельных вопросов, а также поиск 

частных инвесторов. 

В 2010 году для содействия со стороны 

государства в реализации программы «Вы-

сота 5642» было принято постановление Пра-

вительства РФ «О создании туристического 

кластера в Северо-Кавказском федеральном 

округе, Краснодарском крае и Республике 

Адыгея» (от 14.10.2010 № 833), а чуть позднее 

частью этой же программы стал еще ряд про-

ектов: развитие бальнеологических курортов 

в Кавказских Минеральных Водах, разви-

тие пляжного туризма в Дагестане, а также 

два горнолыжных комплекса в Ингушетии 

(«Цори») и Чечне («Ведучи»). 

Туркластер «Эльбрус-Безенги» в Эльбрус-

ском, Зольском, Чегемском и Черекском рай-

Активисты протестуют 
против планов 
строительства 
горнолыжного курорта 
на территории 
национального парка

Дмитрий Шевченко, 
эксперт «Экологической 
вахты по Северному Кавказу»
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диционных форм хозяйствования после реа-

лизации мегапроекта местным жителям пред-

ложено не было. 

Депутатское вето

В конце января 2012 года представители 

трех сел Черекского района – Верхняя Бал-

кария, Безенги и Кара-Cуу – создали рабочую 

группу из 12 человек для осуществления об-

щественного контроля над реализацией про-

екта туркластера, а 10 февраля того же года 

депутаты местного самоуправления Верхняя 

Балкария приняли решение о наложении вето 

на использование земли под туркластер – «до 

реализации в Кабардино-Балкарии Закона 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

что, по мнению местных жителей, позволило 

бы муниципалитетам оформить в свою соб-

ственность высокогорные пастбища и тем са-

мым защитить их от застройки. 

В августе 2012 года жители села Безенги 

провели митинг, на котором выразили несо-

гласие с планами по строительству туркласте-

ра, а в ноябре того же года пятеро депутатов 

местного самоуправления устроили демарш, 

сложив с себя депутатские полномочия в знак 

протеста против действий ОАО «Курорты Се-

верного Кавказа», которое, как они заявили, 

«не считается с мнением местных жителей». 

Также экс-депутаты поставили в вину компа-

нии то, что обещания авторов проекта туркла-

стера сельчанам не прописаны ни в одном до-

кументе. 

«Во время опроса жители селения выска-

зали согласие со строительством, но тогда нам 

не показали территорию, которую планируется 

отдать под курорт. Речь шла о 600 га. Все СМИ 

растиражировали, что 80 процентов жителей 

Безенги согласны, но никто не уточнил, сколь-

ко именно человек участвовало в опросе. По-

том была организована презентация курорта, 

к нам приезжали представители «КСК». Там 

мы и узнали, что речь идет обо всей нашей 

земле. Нам показали карту, все ущелье вошло 

в туристическую зону. Только тогда мы поня-

ли, как нас обманули», – объяснил свою пози-

цию в интервью изданию «Новости Северного 

Кавказа» экс-депутат Алик Аттоев. 

С демаршем депутатов села Безенги вы-

разили солидарность их коллеги из села Кич-

малка Зольского района, которые отозвали 

онах Кабардино-Балкарии – второй по мас-

штабности проект из «приоритетной» тройки, 

предполагающий развитие уже имеющейся 

горнолыжной инфраструктуры на склонах Эль-

бруса (включая строительство трасс для ката-

ния на пока еще неосвоенном северном скло-

не этой горы), а также создание горнолыжного 

комплекса «Безенги» в Холамском и Безен-

гийском ущельях и на высокогорном ледни-

ке Булунгу. Этот район Кабардино-Балкарии 

никогда не затрагивался масштабной хозяй-

ственной деятельностью. Здесь расположено 

большое количество уникальных историче-

ских памятников: руины древних поселений, 

кладбища, средневековые сторожевые башни. 

Кроме того, в зону предполагаемого строи-

тельства попадает ряд заброшенных высоко-

горных селений, откуда были принудительно 

отселены балкарцы в ходе «сталинской» де-

портации в 1943 году, включая селение Шыкы 

– родину основоположника балкарской лите-

ратуры Кязима Мечиева. Бывшие селения мо-

гут быть уничтожены в ходе строительства. 

Согласно обнародованным ОАО «КСК» 

в 2012 году планам к 2020 году в горных рай-

онах Кабардино-Балкарии должен появиться 

современный горно-туристический комплекс 

на площади 320 кв. км, с лыжными трассами 

протяженностью 170 км, с 30 подъемниками 

производительностью 61 500 чел/час и гости-

ницами на 14 тысяч мест.

В 2012 году по инициативе «КСК» в насе-

ленных пунктах, затрагиваемых проектом, был 

проведен опрос местного населения об отно-

шении к строительству туркластера. В  част-

ности, в селе Безенги, территория которого 

в наибольшей степени затрагивалась проек-

тируемым курортом, за строительство выска-

зались 88% жителей. Кроме того, идею под-

держали и местные власти, которые увидели 

в масштабном проекте шанс на развитие де-

прессивной территории.

Впрочем, опрос был проведен до того, как 

местным жителям официально презентовали 

проект. На общественных обсуждениях жите-

ли Безенги выступили уже категорически про-

тив реализации планов ОАО «КСК», поскольку 

инициаторы проекта разъяснили, что для раз-

мещения горнолыжных трасс и инфраструк-

туры предполагается задействовать порядка 

12 тыс. га на склонах Безенгийского ущелья, 

которое местное население использует в ка-

честве летних пастбищ для домашнего скота. 

При этом никаких вариантов сохранения тра-
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министра экологии и природных ресурсов 

России А. М. Амирхановым 11 сентября 1992 

года», – говорится в обращении обществен-

ной организации.

Реакции на претензии экологических ор-

ганизаций со стороны аппарата Полномоч-

ного представителя Президента в СКФО, а 

также со стороны самого ОАО «КСК» не по-

следовало. Однако ОАО прокомментирова-

ло недовольство местных жителей и демарш 

муниципальных депутатов, призвав власти 

Кабардино-Балкарии «не политизировать 

проект туристического кластера». «В тех субъ-

ектах, где некоторые руководители не заинте-

ресованы в конструктивной работе, на первый 

план выходят политические амбиции, само-

пиар отдельных личностей, лоббирование 

отдельных коммерческих интересов», – при-

водятся слова заместителя генерального ди-

ректора ОАО «КСК» Владимира Евдокимова 

на официальном сайте этой компании.

Впрочем, несмотря на прозвучавшие 

в 2012 году со стороны ОАО «КСК» заверения 

в том, что конфликт с местными депутатами 

«никак не влияет на работу», сами работы 

по проектированию туристического кластера 

«Безенги» до сих пор так и не продвинулись 

со стадии эскизных предложений и общих 

схем. В конце 2012 года компания объявила, 

что приостанавливает работы по «Безенги» до 

урегулирования земельных вопросов. 

Олимпиада как прецедент

Вокруг другого кластера будущего курорта – 

«Эльбрус» также возник экологический скан-

дал, серьезно осложнивший его реализацию. 

Необходимо отметить, что за последние 10 лет 

в России дважды, в 2006 и 2011 годах, изме-

нялся Федеральный закон «Об особо охраня-

емых природных территориях», в результате 

чего стало допустимым не только строитель-

ство в рекреационных зонах национальных 

парков спортивных объектов и инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктуры, 

но и размещение объектов туристской инду-

стрии и объектов, «необходимых для функ-

ционирования расположенных в их границах 

населенных пунктов», вне зависимости от зо-

нирования территории национальных парков. 

Эти поправки, вызвавшие значительный 

негативный резонанс среди общественных 

экологических организаций и научного сооб-

полномочия по распоряжению сельхозуго-

дьями из ведения районной администрации 

Зольского района Кабардино-Балкарии: ко-

пию решения местные парламентарии сдали в 

администрацию президента Кабардино-Бал-

карской республики.

Под угрозой – ледник Булунгу

Претензии к проекту «Эльбрус-Безенги» 

появились также и у общественных эколо-

гических организаций. Уже в 2010 году, как 

только была презентована программа «Высо-

та 5642», Гринпис России и «Экологическая 

вахта по Северному Кавказу» обнаружили, 

что ряд предложенных ОАО «КСК» курортных 

мегапроектов, включая и «Эльбрус-Безенги», 

затрагивают территории федеральных запо-

ведников. Так, экологи проанализировали 

опубликованные карты-схемы будущего курор-

та и установили, что между селами Верхний 

Чегем и Безенги верхняя часть предлагаемых 

горнолыжных трасс попадает на территорию 

Кабардино-Балкарского государственного вы-

сокогорного заповедника, а именно на ледник 

Булунгу, а также в охранную зону заповедни-

ка, куда также запланировано проложить ка-

натную дорогу. Экологические организации 

выступили с совместным заявлением о недо-

пустимости строительства туркомплексов на 

особо охраняемых территориях.

Кроме того, в июле 2010 года «Экологиче-

ская вахта по Северному Кавказу» направила 

обращение на имя Полномочного представи-

теля Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе Александра Хлопонина, в 

котором подробно изложила свои доводы, в 

том числе касающиеся туркластера «Безен-

ги». «Согласно мастер-плану курорта «Эль-

брус-Безенги» верхняя часть горнолыжных 

трасс одного из кластеров, расположенного 

между селами Верхний Чегем и Безенги, рас-

положена на леднике Булунгу. В соответствии 

с описанием границ Кабардино-Балкарского 

государственного высокогорного заповедника 

данный ледник находится на его территории. 

Основная часть горнолыжных трасс запро-

ектирована в охранной зоне заповедника. 

Границы заповедника и его охранной зоны 

закреплены в Положении о федеральном 

государственном учреждении «Кабардино-

Балкарский государственный высокогорный 

заповедник», утвержденном заместителем 
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«Нас это устраивает. Зона интересов 

«КСК» – это участки под горнолыжные трассы 

и поселки, где будут расположены туристиче-

ские объекты. К этим участкам планируется 

еще добавить урочище Джилы-Су на север-

ном склоне Эльбруса, это около 2 тыс. га, на 

которых также будет создаваться курортная 

зона», – прокомментировал ситуацию для 

журнала «Эксперт» директор национального 

парка «Приэльбрусье» Залимхан Джаппуев.

Впрочем, «уменьшение аппетитов» проек-

тировщиков горнолыжного курорта «Эльбрус» 

сняло лишь часть проблем. Некоторые из участ-

ков, на которых предполагается разместить 

лыжные трассы, попадают непосредственно в 

зону национального парка, где действует за-

поведный режим и, соответственно, запреще-

на любая хозяйственная деятельность. Впро-

чем, как заявлял в апреле 2013 года Залимхан 

Джаппуев, «зонирование на территории нац-

парка – устаревшее, и его надо менять». 

Общественные экологические организа-

ции опасаются, что в условиях полной непро-

зрачности процесса изменения зонирования 

нацпарка появятся проектные решения, несу-

щие угрозу наиболее ценной – высокогорной 

части национального парка «Приэльбрусье».

щества, принимались с целью снятия правовых 

барьеров при строительстве олимпийских объ-

ектов на территории Сочинского национально-

го парка к Олимпиаде-2014. И хотя Олимпиада 

уже прошла, из Закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» лазейки, благодаря 

которым любой национальный парк в России 

может стать зоной массового строительства 

под видом развития спорта и организованного 

туризма, так и не были убраны. 

Гринпис России еще в 2010 году выражал 

обеспокоенность тем, что горнолыжный кластер 

«Эльбрус» затронет территорию национального 

парка «Приэльбрусье». Опасения оправдались: 

«Курорты Северного Кавказа» затребовали для 

реализации проекта 42 тыс. га земель нацио-

нального парка, что составляет почти половину 

всей его площади (101 тыс. га). Эти планы вы-

звали недовольство у руководства националь-

ного парка, которое обратилось за поддержкой 

в Минприроды России, и нашло ее: в результате 

долгого торга между чиновниками, представи-

телями ОАО «КСК» и руководством нацпарка 

были достигнуты договоренности о том, что под 

инфраструктуру будущего курорта будет отве-

дено 5 тыс. га – т. е. в восемь раз меньше, чем 

предполагалось изначально. 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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нальном парке инфраструктурные проекты, 

которые сопровождаются различными при-

родоохранными нарушениями. Так, в янва-

ре 2014 года в Кабардино-Балкарии было 

возбуждено уголовное дело по факту порчи 

земельного покрова на территории наци-

онального парка в результате незаконного 

строительства (без государственной эколо-

гической экспертизы) водопровода в рамках 

федеральной целевой программы «Юг Рос-

сии». Ущерб, нанесенный нацпарку, был оце-

нен в 386 млн рублей – это даже больше, чем 

стоил сам водопровод. 

Впрочем, само ОАО «Курорты Северного 

Кавказа» более чем осторожно в настоящее 

время оценивает перспективы проекта «Эль-

брус-Безенги» в том варианте, который пред-

лагался изначально. Как заявил в интервью 

«Российской газете» генеральный директор 

ОАО «КСК» Сергей Верещагин, компания го-

това серьезно пересмотреть земельные за-

просы. «Изначально в Кабардино-Балкарии 

планировалось задействовать 25 тыс. га, 

сейчас понимаем, что достаточно шести», – 

сказал он. При этом от кластера «Безенги», 

по словам Верещагина, ОАО «КСК» вообще 

готово отказаться: «По «Безенги» ситуация 

сложная, там нужно принимать решения, свя-

занные с объектами частной собственности и 

землей. Если люди, которые ими владеют, бу-

«В «Приэльбрусье» может повториться 

история с Сочинским национальным парком, 

зонирование которого было существенно из-

менено в 2006 году, когда ряд участков нац-

парка потребовался для строительства олим-

пийских объектов. Из заповедной зоны были 

исключены чрезвычайно ценные природные 

территории. Так, в Краснополянском лесниче-

стве заповедного статуса лишилась огромная 

территория – 23 лесных квартала полностью 

и 3 квартала частично. При этом Минприро-

ды России инициировало включение в на-

циональный парк новых территорий, подвер-

гнувшихся антропогенному воздействию и 

не представляющих значительной природо-

охранной ценности. То есть никакой равно-

ценной компенсации не произошло, но зато 

у чиновников появился повод утверждать, 

что национальный парк, мол, только выиграл 

от горнолыжных строек – его общая площадь, 

дескать, даже увеличилась», – говорит коор-

динатор «Экологической вахты по Северному 

Кавказу» Андрей Рудомаха. 

Ущерб уже нанесен

Дополнительные опасения за сохран-

ность нацпарка «Приэльбрусье» экологам 

прибавляют уже реализующиеся в нацио-
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местных предпринимателей резидентами сво-

бодной экономической зоны. 

«Полностью отказываться от туристическо-

го проекта было бы ошибкой. Вопрос в том, 

насколько рационально «Курорты Северного 

Кавказа» хотят использовать нашу террито-

рию. То, что они презентовали в селе Безенги 

в 2012 году, – это были только красивые кар-

тинки и буклетики, мы же хотим видеть пол-

ноценный проект с картиной того, где и как 

должны располагаться объекты инженерной 

инфраструктуры, спортивные и другие соору-

жения. Кроме того, важно понимать, как будет 

регулироваться туристический поток. Неу-

правляемый туризм категорически неприем-

лем на экологически уязвимых высокогорных 

территориях. Именно поэтому была создана 

инициативная группа по контролю за реали-

зацией проекта «Эльбрус-Бе зенги» из числа 

местных жителей, активистов общественных 

организаций и депутатов», – говорит сопред-

седатель отделения фракции «Зеленая Рос-

сия» партии «Яблоко» в Кабардино-Балкарии, 

председатель общественной организации 

«Возрождение села Шыкы» Айшат Султанова.

Что касается горнолыжного кластера в пре-

делах национального парка «Приэльбрусье», 

то степень ущерба, которая, возможно, будет 

нанесена этой особо охраняемой природной 

территории, очевидно, может быть существен-

но уменьшена, если частный бизнес прислуша-

ется к мнению общественных экологических 

организаций. Строительство же туркластера 

исключительно за государственный счет в ны-

нешних непростых экономических условиях 

представляется малореальным сценарием. 

дут категорически против, а без этих участков 

курорт не сможет развиваться, мы откажемся 

от данной территории». 

Новая позиция руководства ОАО «КСК» 

резко диссонирует с тем, что эта организация, 

напомним, заявляла еще два года назад, ког-

да обвиняла местных депутатов исключитель-

но в «самопиаре» и «политизации проекта». 

Если из-за земельных споров на строи-

тельстве туркластера «Безенги» действитель-

но будет поставлен крест, то это позволит со-

хранить не только пастбища для домашнего 

скота, но и неприкосновенность границ Ка-

бардино-Балкарского государственного высо-

когорного заповедника. Кроме того, для ОАО 

«КСК» вопрос осложняется тем, что в Кабар-

дино-Балкарии не завершен процесс межева-

ния земель муниципалитетов, что затрудняет 

установление принадлежности земельных 

участков. 

Очевидно, что в более благоприятной для 

инвестора земельно-правовой конъюнктуре 

гарантировать неприкосновенность границ 

уникального высокогорного заповедника с 

ледником Булунгу в нынешних российских ре-

алиях будет практически невозможно. 

Шансы же на то, что ОАО «КСК» достиг-

нет взаимопонимания с местными властя-

ми, однако, остаются. В частности, глава 

администрации Черекского района Кабарди-

но-Балкарии Махти Темиржанов утверждал в 

интервью интернет-изданию «Новости Север-

ного Кавказа», что проект, возможно, получит 

благосклонность местных властей, если будут 

удовлетворены требования сохранить тра-

диционные формы хозяйствования и сделать 
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Объект всемирного 
наследия ЮНЕСКО 
«Западный Кавказ»

Дмитрий Шевченко, 
эксперт «Экологической 
вахты по Северному Кавказу»

В октябре 2014 года научные сотрудники 

Кавказского биосферного заповедника на-

правили в Комитет Всемирного наследия 

ЮНЕСКО возражения на предложение прави-

тельства России изменить границы и площадь 

объекта Всемирного наследия «Западный 

Кавказ» ради строительства горнолыжного ку-

рорта на плато Лагонаки и комплекса для от-

дыха высших лиц государства.

В конце января 2014 года Минприроды 

России предложило ЮНЕСКО исключить из 

числа объектов Всемирного наследия плато 

Лагонаки, включив взамен часть территории 

Сочинского национального парка. Комитет 

Всемирного наследия должен принять реше-

ния по новой номинации объекта «Западный 

Кавказ» в 2015-2016 году.

Если будет принято положительное реше-

ние, то это станет первым в России прецеден-

том, когда в угоду инвестиционному проекту, а 

также ради обеспечения отдыха высших чи-

новников, будут перекраиваться границы тер-

ритории, за сохранность которой наша страна 

несет международные обязательства. 

Лагонаки – горное плато к северу от Глав-

ного Кавказского хребта, основная часть ко-

торого расположена в Республике Адыгея, 

остальная часть Краснодарском крае. Вместе 

с Фишт-Оштенским горным массивом этот 

уголок Кавказа известен альпийскими лугами, 

самыми глубокими на территории России кар-

стовыми пещерами и обилием снега. Место 

уникальное, редкое по красоте и разнообра-

зию ландшафтов. Достаточно отметить, что на 

склонах горы Фишт расположен самый запад-

ный на Кавказе ледник, представляющий зна-

чительный научный интерес: его состояние 

наглядно иллюстрирует динамику глобального 

изменения климата. 

Вплоть до начала 1990-х годов на плато 

Лагонаки практиковалось пастбищное жи-

вотноводство. В 1990 году решением Совета 

народных депутатов Адыгейской автономной 

области № 20 от 26.01.1990г. Кавказскому за-

поведнику был передан Фишт-Оштенский 

массив и хребет Джигурсан. А 1992 году руко-

водство новообразованного субъекта Россий-

ской Федерации – Республики Адыгея (ранее 

входившей в состав Краснодарского края), 

сочло, что у региона нет финансовых возмож-

ностей осваивать горные районы и что «не-

нужное» на тот момент плато Лагонаки лучше 

вернуть Кавказскому заповеднику (которое с 

1924 по 1951 год и так входило в заповедник, 
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сал приказ № 789 «О создании комплексного 

научно-исследовательского и технологиче-

ского центра в составе Кавказского государ-

ственного природного биосферного заповед-

ника». Согласно этому документу, к задачам 

создаваемого Центра были отнесены обеспе-

чение режимов охраны биосферного полиго-

на, выполнение научно-исследовательских, 

технологических и эколого-просветительских 

работ, проведение экологического монито-

ринга, проведение экспериментальных работ 

по изучению продуктивности биоценозов За-

падного Кавказа и ряд других функций.

В упомянутом приказе министра Артюхова 

значится пункт об «утверждении плана раз-

мещения Центра с учетом потребностей под-

разделений Федеральной службы охраны», 

что сразу же вызвало настороженность у об-

щественных природоохранных организаций, 

заподозривших, что под видом «полигона на-

учного центра» создается рекреационный ком-

плекс для высших руководителей государства.

Строительство началось в 2003 году без 

каких-либо разрешительных документов и 

при отсутствии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. 

К лету 2004 года был закончен фундамент объ-

но было выведено из него в процессе «ста-

линской реформы» системы заповедников). 

Так возникло постановление правительства 

Адыгеи от 13 августа 1992 года № 234 «О пере-

даче Кавказскому государственному биосфер-

ному заповеднику высокогорного пастбища 

Лагонаки». 

Поскольку на тот момент Кавказский запо-

ведник уже имел статус биосферного (с фев-

раля 1979 года заповедник входит в между-

народную систему биосферных резерватов 

ЮНЕСКО), то новой территории через некото-

рое время было решено придать статус био-

сферного полигона, на котором, как предпола-

галось, будут вестись научные исследования 

влияния на природную экосистему «щадящих» 

видов хозяйственной деятельности – спортив-

ного туризма и пастбищного животноводства. 

А в 1999 году плато Лагонаки вместе с другими 

территориями Кавказского заповедника стало 

частью объекта Всемирного природного на-

следия ЮНЕСКО «Западный Кавказ».

Проблемы с выполнением обязательств по 

охране территории Всемирного наследия у 

Российской Федерации началась практически 

сразу же. В конце 2002 года министр природ-

ных ресурсов России Виталий Артюхов подпи-

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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екта «Биосфера-1» и началось возведение 

общежития для обслуживающего персонала 

(объект «Биосфера-2»). 

К 2007 году резиденция и «общежитие» 

были практически закончены, начались ин-

тенсивные работы по прокладке горнолыж-

ных трасс. В частности, в пихтовом лесу, без 

каких-либо разрешительных документов была 

прорублена просека для канатной дороги от 

входа в резиденцию к подъемнику. Незакон-

ную рубку случайно обнаружили сотрудники 

Курджипского лесхоза. По их заявлению УВД 

Майкопского района Адыгеи было возбуждено 

уголовное дело № 5070431, однако по указа-

нию руководства Министерства внутренних 

дел РФ дело было истребовано из Адыгеи в 

Москву, где через некоторое время в было за-

крыто. 

В 2004 году, очевидно, для «легализации» 

стройки Управление делами РФ инициирова-

ло процесс вывода урочища Лунная поляна из 

состава заповедника. С начала строительства 

объекта «Биосфера-1» от Кавказского запо-

ведника потребовали «в максимально корот-

кие сроки» передать в безвозмездное пользо-

вание оздоровительному комплексу «Дагомыс» 

земельный участок 40 га, с последующим его 

расширением под строительство 2-й очереди 

объекта. Управление делами, очевидно, уже не 

хотело вести незаконное строительство на зем-

лях, которыми распоряжается Министерство 

природных ресурсов России.

«Научный комплекс» «Биосфера», в котором за все время его существования не видели ни одного ученого. 
Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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края. В течение лета этого года была постро-

ена нижняя часть будущей трассы (прошла 

по существовавшей прежде лесной дороге за 

пределами границ объекта «Западный Кав-

каз»), а также пробит 15-километровый кори-

дор уже непосредственно на территории объ-

екта «Западный Кавказ». 

В конце 2007 года Центр всемирного при-

родного наследия направил на имя предста-

вителя России при ЮНЕСКО письмо, в кото-

ром выразил обеспокоенность ситуацией со 

строительством дороги и незаконными руб-

ками леса на территории объекта наследия 

«Западный Кавказ, а в апреле 2008 года по 

инициативе «Экологической Вахты по Севе-

ро-Западному Кавказу» и Гринпис России, 

Центр всемирного наследия ЮНЕСКО орга-

низовал инспекторскую миссию для оценки 

угроз «Западному Кавказу» в результате стро-

ительства дороги на Лунную поляну. 

Международные эксперты были шокирова-

ны тем, как лесорубы и дорожники изувечили 

девственные леса в верховьях реки Пшеха. 

Управление Росприроднадзора по Республике 

Адыгея было вынуждено в присутствии экспер-

тов ЮНЕСКО вынести предписание подрядной 

организации о приостановке строительства до-

роги и рубок леса на территории республики 

(Предписание №533 от 23.04. 2008 г.) 

Тем не менее, работы продолжались вплоть 

до июня 2008 года, пока по распоряжению ми-

нистра природных ресурсов Юрия Трутнева в 

Сочи не был подписан протокол, включающий 

пункт о прекращении работ в пределах объек-

та «Западный Кавказ». Дорожно-строитель-

ные работы были полностью остановлены. Од-

нако уже в 2011 году возник альтернативный 

вариант обеспечения комплекса «Биосфера» 

подъездной дорогой – на сей раз со стороны 

г. Сочи: администрация Кавказского запо-

ведника объявила тендер на строительство 

асфальтовой дороги со стороны поселка Со-

лох-Аул (Лазаревский район г. Сочи) к кордону 

«Бабук-Аул». Официально проект был назван 

«Автодорожным маршрутом к метеорологи-

ческой станции Кавказского заповедника». 

Около 10 километров этой должны пройти не-

посредственно по территории Кавказского за-

поведника. 

В Гринпис России, WWF России и «Эколо-

гической Вахте по Северному Кавказу» расце-

нили проект как очередную попытку построить 

наземный подъездной путь к комплексу «Био-

сфера, который к тому времени успел пре-

Земельный вопрос был решен таким путем, 

что в 2005 году Минприроды России провело 

уточнение границ заповедника (Лунная по-

ляна была исключена в процессе постановки 

земель заповедника на кадастровый учет  – 

этот участок в границы заповедника просто не 

включили) , в результате которого их состава 

особо охраняемой природной территории было 

изъято 105,7 га, причем границы участка, вы-

павшего из особо охраняемой природной тер-

ритории, странным образом совпали с конту-

рами земельного участка, необходимого для 

строительства «научного центра» «Биосфера». 

Однако до сентября 2006 года руководство Кав-

казского заповедника отказывалось согласо-

вать землеустроительную документацию.

В 2007 году в распоряжение общественной 

организации «Экологическая Вахта по Севе-

ро-Западному Кавказу» попало письмо управ-

ляющего делами президента РФ Владимира 

Кожина министру природных ресурсов России 

Юрию Трутневу, в котором Кожин сообщает, 

что Управление делами президента РФ «осу-

ществляет общее руководство проектом стро-

ительства объекта «Полигон научного центра» 

Биосфера», на западном склоне г. Фишт, име-

ющего особую важность» и жалуется на руко-

водство Кавказского заповедника, которое, по 

словам Кожина, «под различными предлогами 

неоднократно уклонялось» от согласования 

землеустроительного дела.

В письме есть еще один примечательный 

момент: Владимир Кожин указывает, что за-

казчиком строительства «научного центра» 

выступает ОАО «НК «Роснефть» – именно за 

деньги этой компании было развернуто сверх-

дорогостоящее строительство с применением 

грузовых вертолетов (автомобильного подъез-

да к урочищу Лунная поляна не было). 

Помимо 105,7 гектаров для размещения 

самого комплекса «Биосфера» «Роснефть» 

попросила у заповедника еще 400 га под стро-

ительство дороги к Лунной поляне. В резуль-

тате долгих торгов у заповедника все-таки до-

полнительно изъяли еще порядка 100 га, и по 

постановлению главы администрации Май-

копского района № 1641-з от 11.12.2007 г. зе-

мельный участок общей площадью более 200 

га был передан в аренду ОАО «НК «Роснефть» 

на срок 49 лет.

В 2007 году безо всякой разрешительной 

документации началось строительство авто-

мобильной дороги со стороны села Черни-

говское Апшеронское района Краснодарского 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах



32

грамма «Высота 5642», предусматривающая 

строительство на Северном Кавказе сети гор-

нолыжных курортов стоимостью около 15 млрд 

долларов, и здесь же было подписано рамоч-

ное инвестиционное соглашение между ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» и кредиторским 

консорциумом под эгидой французского банка 

Caisse des Depots et Consignations. 

Самым западным курортом из всей плани-

руемой цепочки оказался курорт «Лагонаки» 

на одноименном плато, на территории био-

сферного полигона в составе объекта Все-

мирного природного наследия «Западный 

Кавказ». На схемах программы «Высота 5642» 

уникальное горное плато оказалось густо ис-

полосовано канатными и обычными дорогами, 

лыжными трассами, линиями электропереда-

чи. Кроме того, в составе объекта «Западный 

Кавказ» планируемый курорт затрагивает так-

же памятник природы «Верховья реки Цице».

В конце 2011 правительство РФ иниции-

ровало поправки в Федеральный закон «Об 

особых экономических зонах в РФ», пред-

вратиться в элитный горнолыжный комплекс. 

Строительство началось в начале 2013 года и 

сопровождалось массовой вырубкой в долине 

реки Шахе самшита колхидского – кавказско-

го реликта, занесенного в Красную книгу РФ. 

Экологи отмечают, что всем протяжении доро-

ги от села Солох-Аул до кордона «Бабук-Аул» 

строительная техника повсеместно нарушила 

почвенный покров и водотоки, из-за чего вода, 

стекающая со склонов, превратила реку Шахе 

– местообитание форелевых рыб и редчайшего 

атлантического лосося – в поток грязи.

По состоянию на конец 2014 года доро-

га так и не была закончена из-за проблем у 

подрядчика строительства, компании «ЮПК.

Строй», в деятельности которой в 2013 году 

полиция и прокуратура нашли многочислен-

ные нарушения. Кроме того, строящуюся до-

рогу несколько раз во время разливов подта-

пливала река Шахе, что также сильно затянуло 

строительные работы.

В июне 2010 года на экономическом форуме 

в Санкт-Петербурге была презентована про-

В 2013 году на Лунной поляне начали строить еще одну лыжную трассу: верхняя станция канатной дороги. 
Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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Северного Кавказа» сделали все возможное, 

чтобы ограничить общение представителей 

природоохранных НПО и местных жителей 

с экспертами миссии). Кроме того, во время 

облета на вертолете плато Лагонаки и Фишт-

Оштенского массива, международным экспер-

там под надуманным предлогом российские 

чиновники отказались показать состояние 

урочища Лунная поляна с комплексом «Био-

сфера». 

Тем не менее, по итогам визита эксперты 

ЮНЕСКО Эрве Летье и Ги Дебонне сообщили, 

что «информация, полученная в результате 

миссии, говорит о том, что строительство гор-

нолыжного курорта на территории Всемирного 

наследия недопустимо». 

 Бескомпромиссная позиция Центра Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, который не удает-

ся убедить в допустимости масштабного строи-

тельства на плато Лагонаки, явилась поводом 

для Минприроды России, властей Адыгеи и 

Краснодарского края подготовить проект но-

вой номинации объекта «Западный Кавказ». 

усматривающий налоговые льготы для рези-

дентов туристско-рекреационных зон. Следом 

Госдума приняла поправки в Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных тер-

риториях», согласно которым на территориях 

биосферных полигонов допущено строитель-

ство «объектов физкультуры и спорта».

Гринпис России расценил поправки как 

результат лоббистской деятельности иници-

аторов проекта «Высота 5642», поскольку на 

тот момент в стране существовал лишь один 

проект «объектов физкультуры и спорта», за-

трагивающий биосферный полигон – проект 

комплекса «Лагонаки» на одноименном плато. 

В 2012 году на 36 сессии Комитета Все-

мирного наследия ЮНЕСКО, проходившей 

в Санкт-Петербурге этот орган принял реше-

ние направить в Краснодарский край и Ады-

гею мониторинговую миссию, визит которой в 

сентябре того же года прошел в скандальной 

обстановке: как заявляли в Гринпис России 

и «Экологической Вахте по Северному Кав-

казу», власти и представители ОАО «Курорты 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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следия ЮНЕСКО. Согласно процедурам ЮНЕ-

СКО, предлагаемые изменения будут пред-

метно изучаться экспертами Международного 

союза охраны природы (МСОП) в течение полу-

торагодового цикла оценки. Таким образом, ре-

шение по изменению номинации объекта «За-

падный Кавказ» может быть принято не ранее 

середины 2015 года или даже позднее. 

История с подачей заявки на изменения 

номинации породила серию скандалов, свя-

занных как с обвинениями со стороны дру-

гих природоохранных организаций в адрес 

NABU в участии в сомнительном проекте, так 

и в связи с заявлением научных сотрудников 

Кавказского заповедника о том, что проект по 

изменению границ «Западного Кавказа» не 

был согласован с Ученым советом Кавказско-

го заповедника и вообще не имеет под собой 

никакой научной основы. 

«Лагонакское нагорье является природным 

изолятом с ограниченным числом внешних 

источников колонизации, и поэтому любое, 

даже случайное локальное вымирание попу-

ляций или видов в его пределах будет иметь 

необратимый характер. Подобные островные 

системы особенно чувствительны к любым 

формам антропогенного воздействия. Это об-

условливает высокую уязвимость биологиче-

ских сообществ данной территории и требует 

особо строгих мер охраны… Изымаемые из 

Всемирного природного наследия территории 

играют ключевую роль в формировании ги-

дрологического режима всего карстового пла-

то Лагонаки, нарушение которого приведет к 

исчезновению уникального сфагнового боло-

та у северного склона г. Оштен, пересыханию 

сети мелких ручьев, что сделает невозмож-

ным существование целого комплекса гигро-

фильных видов растений и беспозвоночных. 

Исключение этой территории, являющейся 

частью заповедника, из ВПН является непро-

стительным шагом и преступлением перед 

последующими поколениями», – говорится в 

открытом обращении группы ученых в адрес 

Международного союз охраны природы. 

Представители природоохранных органи-

заций считают, что подача Россией новой но-

минации «Западного Кавказа» является по-

пыткой выйти из некрасивого положения, при 

котором этот объект Всемирного наследия уже 

давно должен был быть внесен в список «На-

следия под угрозой». 

Представители компании-инвестора тоже 

почти не сомневаются, что Комитет Всемир-

Проект был подготовлен при участии природо-

охранной организации NABU-Кавказ (россий-

ское подразделение немецкой организации 

NABU), Института прикладной экологии Кав-

каза и Фонда «Охрана природного наследия». 

Официальным заказчиком проектных работ 

выступила дирекция Кавказского заповедника. 

Новая номинация, с одной стороны, пред-

усматривает увеличение площади объекта 

Всемирного наследия на 69 828 га за счет 

присоединения заповедных участков Сочин-

ского национального парка (на южном скло-

не Большого Кавказского хребта), а с другой, 

предполагает исключение участка площадью 

6 550 га, который, как заявляют разработчики 

проекта, «уже не отвечает критериям целост-

ности и выдающейся мировой ценности».

Согласно представленным схемам, «не от-

вечающими критериям мировой ценности» 

были объявлены плато Лагонаки, большая 

часть Фишт-Оштенского горного массива, а 

также скандально известное урочище Лунная 

поляна. В январе 2014 года проект новой номи-

нации «Западного Кавказа» был представлен 

на согласование Минприроды России, откуда в 

феврале был передан в Центр Всемирного на-

Если при строительстве подъездных дорог к Лунной по-
ляне рубили лес, то в самом «президентском» урочище 
распахали десятки гектаров альпийских лугов. 
Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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Хроника решений Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО 
по «Западному Кавказу» 

2008 год. На 32 сессии Комитета Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО в Квебеке был рас-

смотрен вопрос об угрозах сохранности объ-

екта «Западного Кавказа» на основе отчета 

совместной миссии ЮНЕСКО и Международ-

ного союза охраны природы, которая побывала 

в России в апреле того года. Принято решение 

№32 COM 7B.25: «Нынешние и потенциальные 

угрозы объекту Наследия исходят от развития 

олимпийской инфраструктуры, дорог, вырубок 

леса и отсутствия эффективного управления…».

России выставлен обширный перечень 

рекомендаций, включая отказ от планов ре-

креационного использования плато Лагонаки, 

Фишт-Оштенского горного массива и поиск 

«альтернативных мест размещения горной 

Олимпийской деревни, санно-бобслейной 

трассы и биатлонного комплекса, а также со-

путствующих дорог и инфраструктуры, распо-

ложенных в Сочинском национальном парке».

Характерно, что именно решение 32 COM 

7B.25 «помогло» тогдашнему премьеру Путину 

ного наследия примет «нужное» решение по 

плато Лагонаки и расценивают невозможность 

в настоящее время приступить к работам, ско-

рее, как временный и вынужденный простой. 

Если Комитет Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО, все же, примет положительное решение 

в пользу инвестпроекта на плато Лагонаки, а 

также ради обеспечения отдыха высших чи-

новников, то это станет первым в России пре-

цедентом, когда по не самому уважительному 

поводу будут перекраиваться границы терри-

тории, за сохранность которой наша страна 

несет международные обязательства. Вполне 

вероятно, что ЮНЕСКО может не согласовать 

выведение этой территории, если Россия не 

предпримет усиленные дипломатические и 

лоббистские шаги. Это, в свою очередь, будет 

целиком зависеть от экономической конъюн-

ктуры, которая пока не слишком благоприят-

ствует курортным мегапроектам на Кавказе. 

Из всех заявленных горнолыжных курортов 

на Большом Кавказе, реальные работы ве-

дутся лишь на двух – в Архызе (комплекс «Ар-

хыз») и Приэльбрусье («Эльбрус-Безенги»), 

все же остальные проекты, скорее, витают в 

воздухе, так и найдя серьезных инвесторов. 

Вид с места строительства на гору Фишт, где расположен самый западный на Кавказе ледник. 
Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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«отодвинуть» олимпийскую санно-бобслейную 

трассу и биатлонный комплекс подальше от 

границ Кавказского заповедника. 

2009 год. На 33 сессии Комитета Всемир-

ного Наследия ЮНЕСКО принято достаточно 

жесткое решение по «Западному Кавказу». 

«Неудача в осуществлении рекомендаций 

миссии должна привести к тому, что будет рас-

смотрен вопрос о включении Объекта Насле-

дия в список «Всемирное наследие под угро-

зой!» – говорится в решении 33 COM 7B.29.

В вину российской стороне поставлена 

неспособность положить конец незаконной 

добыче древесины в границах «Западного 

Кавказа», а также отсутствие «юридического 

режима защиты для объекта Наследия, опре-

деления границ его буферной зоны и правил 

управления буферной зоной».

Комитет выразил сожаление, что «государ-

ство-сторона не предоставила никаких карт, 

показывающих размещение объектов Зимних 

Олимпийских Игр 2014 года и других объек-

тов инфраструктуры на территории Наследия 

и в примыкающем к нему Сочинском нацио-

нальном парке». 

2010 год. На 34 сессии Комитета Всемир-

ного наследия снова выражается обеспокоен-

ность «по поводу сохранения угрозы целост-

ности памятников природы, природного парка 

и северной части буферной зоны (Кавказского 

заповедника), а также плато Лагонаки, являю-

щихся частью объекта Всемирного наследия, 

в результате запланированной или осущест-

вляемой хозяйственной деятельности – вы-

рубки лесов, развития туристической инфра-

структуры и сети автодорог».

России снова было предписано прекратить 

развитие инфраструктуры, затрагивающее 

неприкосновенность объекта Всемирного на-

следия, свернуть в границах «Западного Кав-

каза» любые рубки леса, включая так называ-

емые «санитарные». Иными словами, России 

вновь предоставили «отсрочку».

2011 год. На 35 сессии Комитета Всемир-

ного Наследия ЮНЕСКО в столице Бразилии 

в решении 34 COM 7В.24 в адрес России была 

высказана «обеспокоенность по поводу сохра-

нения угрозы целостности памятников приро-

ды, природного парка и северной части буфер-

ной зоны (Кавказского заповедника), а также 

плато Лагонаки, являющихся частью объекта 

Всемирного наследия, в результате заплани-

рованной или осуществляемой хозяйственной 

деятельности – вырубки лесов, развития тури-

СПРАВКА

Западная часть Большого Кав-

каза (Западный Кавказ) отличает-

ся исключительным разнообразием 

флоры и фауны, не имея себе равных 

не только в Кавказском регионе, на 

данной территории зафиксировано 

более 6 тыс. видов растений и живот-

ных, что делает ее уникальным цен-

тром биоразнообразия в масштабах 

не только Кавказа, но и всей Евразии. 

Эта местность знаменита как самый 

крупный горно-лесной резерват Ев-

ропы: леса занимают не менее 60% 

всей площади. В  местной флоре от-

мечено свыше 3 тыс. видов, 55 видов 

сосудистых растений, из числа встре-

чающихся в этих краях, занесены в 

Красную книгу России.

На Западном Кавказе обитает 

множество находящихся под угрозой 

исчезновения редких, эндемичных 

и реликтовых видов растений и жи-

вотных. Только здесь сохранилась не 

измененная естественная среда оби-

тания, кавказского благородного оле-

ня, западно-кавказского тура, серны, 

кавказского подвида бурого медведя, 

волка. 25 видов позвоночных живот-

ных, обитающих на Западном Кавка-

зе, занесены в Красную книгу России, 

причем 8 из них попали в Междуна-

родную Красную книгу. Особое место 

в  экосистеме занимает кавказский 

зубр, работы по реинтродукции кото-

рого начались в начале 1920 годов. 

В 1999 году ряд особо охраняемых 

природных территорий Западного 

Кавказа вошли в состав одноимен-

ного объекта Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО общей площадью 

282,5 тыс. га. В номинацию вошли: 

Кавказский государственный при-

родный биосферный заповедник с 

буферной зоной, природный парк 

«Большой Тхач», памятники приро-

ды «Хребет Буйный», «Верховья реки 

Цице» и «Верховья рек Пшеха и Пше-

хашха».
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либо экономическое развитие на территории 

плато Лагонаки и других частей объекта На-

следия, которые могут оказать воздействие на 

его выдающуюся универсальную ценность».

2013 год. На 37 сессии Комитета Всемир-

ного наследия в Пномпене в адрес России 

высказаны «самые серьезные озабоченности 

по поводу изменений в юридической защите 

объекта, которое делает возможным разви-

тие широкомасштабной туристической ин-

фраструктуры на плато Лагонаки, в границах 

объекта и повторил свою просьбу к стране – 

участнику Конвенции обеспечить, чтобы вну-

три объекта не строились широкомасштабные 

объекты горнолыжной или туристической ин-

фраструктуры» (решение 37 COM 7B.23).

Комитет также «совместная мониторинго-

вая миссия Центра Всемирного Наследия и 

МСОП, проведенная в 2012г., сделала вывод о 

том, что антропогенный пресс на объект воз-

растает, и настоятельно просит страну – участ-

ника Конвенции выполнить ее рекомендации».

2014 год. На 38 сессии Комитета Всемир-

ного наследия в Дохе, Комитет обратился с 

просьбой к России «сделать все возможное, 

чтобы не допустить широкомасштабного стро-

ительства объектов лыжной и туристической 

инфраструктуры на территории «Западного 

Кавказа» (решение 38.COM 7B.77). Также Ко-

митет в очередной раз сообщил о своей пози-

ции: масштабное капитальное строительство 

на плато Лагонаки, включая Фишт-Оштенский 

горный массив, будет являться основанием 

для включения объекта в список «Всемирное 

наследие под угрозой».

стической инфраструктуры и сети автодорог»

Комитет призвал «прекратить развитие 

инфраструктуры, затрагивающее неприкос-

новенность объекта Всемирного наследия (в 

частности, туристической и транспортной ин-

фраструктуры), памятников природы, природ-

ного парка и северной части буферной зоны, 

расположенной на территории Республики 

Адыгея, и отказаться от любых планов рекре-

ационного использования и хозяйственного 

освоения плато Лагонаки».

2012 год. На 36 сессии Комитета Всемир-

ного наследия в Санкт-Петербурге принято 

решение 36 COM 7B.23, в котором сообщается, 

что Комитет 

выражает серьезную озабоченность по по-

воду планов строительства туристических и 

горнолыжных объектов на плато Лагонаки, и 

считает, что решение о продолжении плани-

рования развития этих объектов будет воз-

действовать на выдающуюся универсальную 

ценность объекта наследия и создаст основу 

для включения объекта в «Список всемирного 

наследия под угрозой».

Кроме того Комитет сообщил России, что 

«повторяет свою просьбу срочно выполнить 

рекомендации мониторинговой миссии 2010г. 

с целью охраны выдающейся универсальной 

ценности объекта и, в частности, убеждает 

страну – участника Конвенции срочно отме-

нить любые планы рекреационного использо-

вания районов плато Лагонаки, горы Фишт и 

горы Оштен и остановить развитие дорожной 

сети на территории объекта».

Кроме того, Комитет призвал финансовые 

институты, «не делать инвестиций в какое-
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Экологические 
активисты наказаны 
уголовными сроками 
за свою деятельность

Дмитрий Шевченко, 
эксперт «Экологической 
вахты по Северному Кавказу»

В 2012 году известные в Краснодарском 

крае экологические активисты, члены совета 

Межрегиональной природоохранной и право-

защитной благотворительной общественной 

организации «Экологическая вахта по Север-

ному Кавказу» Сурен Газарян и Евгений Ви-

тишко были приговорены Туапсинским район-

ным судом Краснодарского края к условному 

сроку. Экологам-общественникам дали по три 

года за «умышленное повреждение, совер-

шенное из хулиганских побуждений», метал-

лического забора, которым огорожен участок 

соснового леса на Черноморском побережье 

возле домовладения губернатора Краснодар-

ского края Александра Ткачева. В декабре 

2013 года наказание для Витишко было уже-

сточено: постановлением все того же Туап-

синского райсуда эколог был направлен для 

отбытия срока в колонию-поселение. 

Процесс по делу Витишко и Газаряна стал 

показателен не только суровостью приговора, 

но и абсурдностью самой постановки вопро-

са: активистов обвинили в порче незаконно-

го сооружения на общедоступной территории 

Государственного лесного фонда, которое не 

может там находиться по закону.

Незаконная резиденция

Конфликт между губернатором региона и 

общественной организацией «Экологическая 

вахта по Северному Кавказу» возник в начале 

2011 года, когда «зеленые» обнаружили, что 

на участке морского берега вокруг загородно-

го домовладения губернатора Краснодарского 

края Александра Ткачева в селе Бжид Туап-

синского района некие лица пытаются огра-

ничить свободное передвижение граждан по 

территории Государственного лесного фонда и 

пляжной полосе Черного моря. 

Характерно, что о самой приморской «ре-

зиденции» кубанского губернатора было хоро-

шо известно еще с середины 2000-х годов (см. 

публикацию на портале «Совершенно секрет-

но» от 1 января 2000 года), однако сведения 

о природоохранных нарушениях при строи-

тельстве этого объекта появились лишь через 

несколько лет, когда начались интенсивные 

работы на прилегающей к «даче» террито-

рии Государственного лесного фонда, а также 

в прибрежной полосе Черного моря. 

В феврале 2011 года активисты «Экологи-

ческой вахты по Северному Кавказу» и Гелен-

Так называемый «Забор Ткачева». Фото: bellona.ru
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рядом с которой произошел этот инцидент, на-

ходится в аренде у данной организации «с це-

лью его обустройства и последующей эксплуа-

тации». «Никакой якобы дачи Ткачева на нашей 

территории нет», – заявил господин Котов в ин-

тервью порталу «ЮГА.ру» (см. публикацию на 

сайте www.yuga.ru от 28 февраля 2011 года). 

Документальные подтверждения

Тем не менее «Экологической вахте по 

Северному Кавказу» удалось получить вы-

писку из Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество (выписка из 

ЕГРП № 01/2272011-397, выдана Управлением 

Росреестра по Краснодарскому краю), из ко-

торой следует, что некий Александр Никола-

евич Ткачев (полный тезка губернатора Крас-

нодарского края) владеет земельным участком 

площадью 999 кв. м с кадастровым номером 

23:33:0102001:18, расположенным в центре ох-

раняемой территории в районе села Бжид, где 

в феврале 2011 года и были задержаны экологи. 

Кроме того, активисты выяснили, что в 

своей декларации о доходах за 2010 год гу-

бернатор Краснодарского края также указы-

вает наличие у себя в собственности земель-

ного участка в селе Бжид площадью 999 кв. м. 

Также, как выяснил Сурен Газарян, проведя 

собственное расследование, на охраняемой 

территории внутри периметра, огороженного 

забором с колючей проволокой, расположе-

ны три поставленных на кадастровый учет зе-

мельных участка: непосредственно к участку 

Ткачева примыкает участок некоего Сергея 

Стороженко, а чуть дальше от моря находится 

участок гражданки Елены Кривневой. Граж-

дане Стороженко и Кривнева, как выяснил 

Сурен Газарян, являются соучредителями того 

самого ООО «Отдых», на территории которого, 

по заверениям директора этой организации, 

«нет никакой дачи Ткачева» (план участков и 

выписку см. на странице Сурена Газаряна в 

ЖЖ gazaryan-suren.livejournal.com). 

29 мая 2011 года «Экологическая вахта» 

повторно провела общественную инспекцию 

огороженной территории. Было обнаружено, 

что после февральской акции «зеленых» вме-

сто забора с колючей проволокой ударными 

темпами возводится капитальный металли-

ческий забор, по верху которого протягива-

ются оголенные провода. При этом за самим 

забором ведутся активные строительные ра-

джикского правозащитного центра, обследо-

вавшие прилегающий к VIP-объекту участок 

«квартал 139А» Лермонтовского участкового 

лесничества Джубгского лесничества, обнару-

жили факты порубок пицундских сосен – вида, 

занесенного в Красную книгу России. Кроме 

того, активисты установили, что в нарушение 

Лесного кодекса территория лесного фонда, 

занятая «дачей Ткачева», огорожена забором 

из колючей проволоки. Был зафиксирован 

факт нарушения статьи 6 Водного кодекса РФ 

в результате строительства бетонного соору-

жения в пляжной полосе, которое сделало не-

возможным свободный проход по берегу (ма-

териалы см. на сайте ewnc.org). 

«Пикник на природе»

28 февраля 2011 года активистов «Эколо-

гической вахты по Северному Кавказу» и Ге-

ленджикского правозащитного центра, пытав-

шихся провести возле «дачи Ткачева» акцию 

протеста в форме «пикника на природе», за-

держали сотрудники полиции, которые затем 

доставили их в отделение полиции поселка 

Джубга. В числе задержанных оказался так-

же журналист «Новой газеты» (см. материал 

на сайте «Новой газеты» от 28 февраля 2011 

года). Основной состав участников акции от-

пустили в тот же день, а четверым из них – 

Евгению Витишко, Сурену Газаряну, Зуфару 

Ачилову и Дмитрию Шевченко вменили нару-

шение статьи 19.3 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях (неповиновение 

законному требованию сотрудника полиции). 

Все четверо по постановлению мирового суда 

были помещены под административный арест 

в спецприемник УВД Туапсинского района, 

при этом самый большой срок получил Евге-

ний Витишко – 10 суток ареста (см. материал 

на сайте «Новой газеты» от 1 марта 2011 года).

Пресс-служба администрации Краснодар-

ского края попыталась погасить скандал, разго-

ревшийся в связи с арестом «зеленых», заявив 

в распространенном для СМИ пресс-релизе о 

том, что «группу лиц, представлявшихся эколо-

гами и журналистами, задержали у строящего-

ся дома... Отношения к данному коттеджу и зе-

мельному участку Александр Ткачев не имеет» 

(см. публикацию на сайте ria.ru от 28 февраля 

2011 года). Кроме того, на следующий день по-

сле задержания активистов директор некоего 

ООО «Отдых» заявил, что пляжная территория, 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах



40

12.08.2011 № 1555 утвержден градостроитель-

ный план земельного участка с кадастровым 

номером 23:33:0102001:75, находящегося в 

аренде у упомянутого выше Сергея Сторожен-

ко, что де-факто узаконило самовольные по-

стройки и сооружения, возведенные ранее на 

данном участке.

Далее, постановлениями главы админи-

страции Туапсинского района от 12.08.2011 

№ 1553 и № 1554 были утверждены градо-

строительные планы земельных участков 

23:33:0102001:19 и 23:33:0102001:18 (гранича-

щие с участком 23:33:0102001:72, арендован-

ным лично губернатором). Указанные участ-

ки, как впоследствии выяснилось, находятся 

в аренде у ЗАО «Агрокомплекс» – семейного 

предприятия Александра Ткачева, его отца и 

брата (действующего депутата Госдумы РФ от 

«Единой России») (материалы доступны на 

сайте «Экологической вахты по Северному 

Кавказу» ewnc.org).

Таким образом, к осени 2011 года губерна-

тор и его окружение предприняли все возмож-

ные меры по «легализации» и самой «дачи», 

и построек вокруг нее. Непонятным оставал-

ся лишь статус металлического забора, со-

оружение которого было закончено в августе 

2011-го. Нахождение объекта капитального 

строительства на территории Государственно-

го лесного фонда противоречило требованиям 

Лесного кодекса, однако по результатам рас-

смотрения обращения «Экологической вахты» 

департамент лесного хозяйства Краснодар-

ского края сообщил, что в наличии этого капи-

тального сооружения в лесу якобы нет никаких 

нарушений. «Требование лесного законода-

тельства РФ о праве граждан свободно и бес-

платно пребывать в лесах выполнено, так как 

две стороны арендованного лесного участка 

свободны от каких-либо ограждений», – со-

общается в ответе этого ведомства (письмо 

департамента лесного хозяйства Краснодар-

ского края от 14.10.2014 № 74-5112/11-05-18) 

(материалы доступны на сайте «Экологиче-

ской вахты по Северному Кавказу» ewnc.org).

Иными словами, по мнению лесных чинов-

ников, нет никакого нарушения в том, что за-

бор перекрыл сквозной проход по лесу. 

Уголовное преследование

13 ноября 2011 года группа активистов 

«Экологической вахты по Северному Кавка-

боты. Как выяснили экологи, большая часть 

скрытых за забором построек оказалась раз-

мещена на территории Государственного лес-

ного фонда, не закрепленной за конкретными 

лицами, а также на общедоступной береговой 

полосе. При этом ни один из строящихся объ-

ектов, включая марину для яхт и два морских 

мола, не проходил государственную экологи-

ческую экспертизу, а объекты на территории 

Гослесфонда (включая сам забор), к тому же, 

возводились при отсутствии проекта освоения 

лесов (см. публикацию на сайте ewnc.orgот от 

14 июня 2011 года). 

Как узаконили «дачу Ткачева»

Весной и летом 2011 года произошел ряд 

изменений в принадлежности и статусе зе-

мельных участков вокруг «дачи» губернатора, 

что, очевидно, явилось следствием разгорев-

шегося скандала и попыткой задним числом 

узаконить самовольные постройки. 

К примеру, в марте 2011 года постановле-

нием администрации МО Туапсинский район 

от 04.03.2011 № 430 был утвержден градо-

строительный план земельного участка с ка-

дастровым номером 23:33:0102001:66 – того 

самого участка, который находится в аренде 

у ООО «Отдых». На основании наличия гра-

достроительного плана та же самая админи-

страция Туапсинского района выдала ООО 

«Отдых» разрешение на строительство неко-

его «волногасящего пляжа» (разрешение № 

RU23534101-531 от 21.04.2011). Разрешение 

на строительство фактически было выдано за-

дним числом. 

Затем в мае 2011 года губернатор Тка чев 

заключил с администрацией Туапсинского 

района договор аренды земельного участ-

ка с кадастровым номером 23:33:0102001:72 

площадью 9671 кв. м, примыкающего к участ-

ку 23:33:0102001:18, который, как указано 

выше, находится в его собственности и на 

котором размещена сама «дача». На участке 

23:33:0102001:72 был расположен ряд неза-

конных построек, которые после заключения 

договора аренды были узаконены постанов-

лением главы администрации Туапсинского 

района от 21.06.2011 № 1181, согласно кото-

рому был утвержден градостроительный план 

указанного земельного участка.

В августе того же года постановлением 

главы администрации Туапсинского района от 
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из хулиганских побуждений, грубо нарушая 

общественный порядок, выражая явное не-

уважение к обществу и демонстрируя прене-

брежение к общепринятых нормам морали, 

умышленно нанесли на поверхность металли-

ческого ограждения надписи: «Саня – вор», 

«Жаба», «Это наш лес», «Это наша земля», 

«Партия воров», десять трафаретных изобра-

жений медведя с надписью «Хватит», а также 

отогнули две секции ограждения, деформиро-

вав тем самым оград».

Согласно заключению привлеченного по-

лицией эксперта ГУП КК «Крайтехинвентари-

зация» Владимира Астапенкова, «из-за над-

писей забор длиной 104 и шириной 2,5 метра 

потерял свои эстетические качества и более 

не может использоваться как ограждение 

светло-серого цвета лицевой стороны и цвета 

хаки обратной стороны». Для восстановления 

эстетических качеств забора, по мнению экс-

перта Астапенкова, его необходимо ободрать 

до металла по всей длине, заново загрунто-

вать и покрасить. В результате экспертизы 

ущерб «уникальному ограждению» оценен в 

119 063 рубля и 13 копеек (материалы доступ-

ны на сайте «Экологической вахты по Север-

ному Кавказу» ewnc.org).

На предварительных слушаниях дела в Ту-

апсинском районном суде судья Галина Авджи 

отклонила 13 ходатайств адвокатов обвиняе-

мых из 15 заявленных. В числе отклоненных 

зу» во главе с Суреном Газаряном и Евгением 

Витишко решила проверить «доступность с 

двух сторон» огороженного забором лесно-

го участка, для чего им пришлось снять одну 

из секций забора. Реакция на эту акцию по-

следовала незамедлительно: уже 21 ноября 

2011 года Следственный отдел ОМВД по Ту-

апсинскому району возбудил уголовное дело 

№ 238021 в отношении «неустановленных 

лиц» по части 1 статьи 167 УК РФ (умышлен-

ное уничтожение или повреждение имуще-

ства), которое затем переквалифицировалось 

в часть 2 той же статьи УК. При этом потер-

певшим оказался не кубанский губернатор, 

не ЗАО «Агрокомплекс» и прочие уже извест-

ные на тот момент землепользователи, а не-

кое ООО «Капитель-2». На допросы стали вы-

зывать всех членов «Экологической вахты», 

принимавших участие в предыдущих акциях 

возле «дачи Ткачева».

В конце февраля 2012 года подозреваемы-

ми по делу были признаны Евгений Витишко 

и Сурен Газарян. По версии следствия, «реа-

лизуя совместный преступный умысел, Газа-

рян в группе с Витишко и неустановленными 

соучастниками в указанное время прибыл на 

территорию вышеуказанного лесного массива 

к металлическому ограждению, где с исполь-

зованием заранее специально принесенных 

с собой аэрозольных баллончиков с крася-

щим веществом черного цвета они, действуя 

Сурен Газарян. 
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(взятой следствием за основу), к примеру, Ви-

тишко позирует с электрическим шуруповер-

том, что никак не свидетельствует о каком-ли-

бо «вандализме». 

Кроме того, сторона защиты поставила под 

сомнение достоверность судебно-технической 

экспертизы и оценку стоимости работ по «вос-

становлению эстетических качеств забора». 

Как отметил участвовавший в процессе юрист 

«Экологической вахты по Северному Кавка-

зу» Александр Баранов, «непонятно, зачем 

полностью перекрашивать забор, если надпи-

си на нем занимают менее 1% его площади и 

их можно смыть простым растворителем» (см. 

ролик на сайте www.youtube.com «Приговор 

Витишко и Газаряну комментирует юрист»). 

Приговор

20 июня 2012 года Газаряну и Витишко был 

вынесен обвинительный приговор. Судья Га-

лина Авджи назначила экологам по три года 

лишения свободы условно каждому и по два 

года испытательного срока. Защитники при-

роды были обязаны находиться дома с 23.00 

до 6.00, а также были лишены права менять 

место жительства без уведомления контроли-

рующих органов. 

ходатайств – анализ космических снимков гу-

бернаторской «дачи», а также заключение не-

зависимой оценочной экспертизы. Таким об-

разом, «за скобки» правосудия были вынесены 

важнейшие доказательства, что фактически 

поставило крест на дальнейшем объективном 

разбирательстве дела, поскольку ни следствие, 

ни прокуратуру, ни суд так и не заинтересовал 

вопрос: что же именно «испортили» экологи?

В ходе следствия так и не установлена 

принадлежность и законность «испорченно-

го» имущества, при том, что в материалах уго-

ловного дела имеется копия договора аренды 

участка лесного фонда, заключенного между 

ЗАО «Агрокомплекс» и департаментом лесно-

го хозяйства Краснодарского края, где в числе 

прочих условий аренды прописан запрет на 

установку капитальных ограждений забора. 

Почему следствие не выделило в отдельное 

производство расследование по факту само-

управства со стороны установщиков забора, 

совершенно неясно. 

Другой ключевой факт состоит в том, что 

никаких прямых и неопровержимых доказа-

тельств того, что надписи на забор наносили 

именно Газарян и Витишко, не существует. К 

делу в качестве доказательств были приобще-

ны лишь фотографии, размещенные самими 

же активистами в Интернете. На одной из них 
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туация поначалу развивалась менее драма-

тично, однако сотрудники ФСИН и полицей-

ские установили за активистом практически 

круглосуточное наружное наблюдение под 

предлогом «контроля за соблюдением усло-

вий судебного приговора». Уже в первый же 

месяц отбытия условного срока Витишко было 

вынесено два предупреждения – одно за то, 

что он не успел вернуться домой к 12 часам 

ночи в Туапсе после участия в экологическом 

митинге, другое – за то, что он якобы нарушил 

режим ограничений, когда он, как кандидат в 

депутаты Законодательного собрания Крас-

нодарского края, находился в Туапсинской 

территориальной избирательной комиссии 

во время подсчета голосов (о том, что он бу-

дет находиться в ТИК в соответствии со своим 

статусом кандидата в депутаты ЗС, Витишко 

своевременно уведомил Уголовно-исполни-

тельную инспекцию города Туапсе) (см. публи-

кацию на сайте ewnc.org от 17 августа 2012 

года). 

4 ноября 2013 года Евгения Витишко дваж-

ды задерживали полицейские на трассе Крас-

нодар–Туапсе. 6 ноября Туапсинский филиал 

Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по Краснодарскому краю вынес акти-

висту очередное предупреждение «о наруше-

нии режима отбывания наказания». Формаль-

В августе 2012 года Краснодарский крае-

вой суд отклонил жалобу адвокатов Газаряна 

и Витишко, оставив приговор в силе. В том же 

месяце против Газаряна было возбуждено еще 

одно уголовное дело – по факту якобы имев-

ших место «угрозы убийством» и «оказания 

устрашающего психологического действия» 

на сотрудника службы безопасности объекта 

в районе Геленджика, известного как «дво-

рец Путина» (постановление дознавателя ОД 

ОМВД России по г. Геленджику от 07.08.2012 

№ 333065). В ноябре Сурену Газаряну долж-

но было быть предъявлено обвинение в со-

вершении преступления, предусмотренного 

частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством 

или причинение тяжкого вреда здоровью), 

что, учитывая наличие у него условного срока, 

означало, что активиста направили бы в СИЗО 

(заметку «Федеральный розыск за прогулки по 

пляжу Путина» см. на странице Сурена Газа-

ряна в ЖЖ gazaryan-suren.livejournal.com). 

Явиться для получения обвинительного по-

становления Газарян отказался, из-за чего был 

объявлен в федеральный розыск, но в конце 

ноября 2012 года он сумел выехать за границу 

и попросил политического убежища в Эстонии 

(в настоящее время проживает в Германии). 

С Евгением Витишко после вступления в 

силу приговора по делу о «порче забора» си-

Евгений Витишко. Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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на 15 суток (см. публикацию на сайте ewnc.org 

от 11 февраля 2014 года). 

Характерно, что эколога задержали на вы-

ходе из Уголовно-исполнительной инспекции 

УФСИН России по Краснодарскому краю, куда 

он явился подать уведомление о намерении 

выехать на один день в Сочи для встречи с 

журналистами иностранных СМИ, интересу-

ющихся темой экологических нарушений при 

подготовке к Олимпиаде в Сочи (открытие 

Зимней Олимпиады в Сочи состоялось 6 фев-

раля 2014 года).

Когда 13 февраля в знак протеста против 

административного ареста и решения Крас-

нодарского краевого суда Евгений Витишко 

объявил голодовку, Международный олимпий-

ский комитет (МОК) был вынужден отреагиро-

вать на набирающий обороты в СМИ в самый 

разгар Олимпийских игр скандал. При этом 

ранее МОК обращался к российским властям 

с просьбой прояснить ситуацию с заменой 

условного наказания для Евгения Витишко 

на реальное. Пресс-секретарь организации 

Марк Адамс 15 февраля заявил, что «в Коми-

тете удостоверились, что это произошло не 

в связи с Олимпийскими играми и не связа-

но с тем, что Витишко критиковал российские 

власти». По словам г-на Адамса, МОК «полу-

чил от российских властей убедительные сви-

ным поводом послужило то, что Витишко не 

уведомил исполнительную инспекцию о вы-

езде за пределы Туапсинского района. Этого 

УФСИНу показалось достаточным для того, 

чтобы направить в суд представление об из-

менении меры наказания для Витишко: ис-

полнительная инспекция потребовала отпра-

вить эколога в колонию-поселение на 3 года 

(при этом уже отбытая часть условного срока в 

зачет не ставилась). 

Арест

20 декабря 2013 года судья Туапсинского 

городского суда Игорь Милинчук, рассмотрев 

представление Туапсинского филиала Уголов-

но-исполнительной инспекции УФСИН России 

по Краснодарскому краю, вынес решение его 

удовлетворить. 12 февраля 2014 года Красно-

дарский краевой суд отклонил апелляционную 

жалобу адвокатов Витишко. Сам эколог смог 

принять участие в судебном заседании толь-

ко по видео связи из спецприемника для аре-

стованных в административном порядке, по-

скольку 3 февраля он был задержан в Туапсе 

сотрудниками полиции, обвинивших эколога в 

«нецензурной брани» в общественном месте, 

и по решению мирового суда был арестован 

Евгений Витишко на судебном заседании. Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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детельства того, что дело Витишко связано с 

вандализмом, а замена условного приговора 

на реальный обусловлена нарушением пра-

вил условного приговора» (см. публикацию на 

сайте www.svoboda.org «Дело Витишко и ре-

акция МОК» от 17 февраля 2014 года). 

18 февраля, по истечении срока админи-

стративного ареста за «нецензурную брань» 

Евгения Витишко втайне от его родных пере-

вели в СИЗО Краснодара, откуда отправили 

«по этапу» в колонию-поселение № 2 в посел-

ке Кирсановское Тамбовской области. Факти-

чески три недели родных и близких Витишко, 

а также его адвокатов и коллег держали в не-

ведении относительно его местонахождения. 

С середины марта 2014 года по настоящее 

время Евгений Витишко отбывает наказание 

в этом исправительном учреждении, при этом 

в первые же месяцы пребывания там экоузник 

успел получить несколько дисциплинарных 

взысканий, наличие которых в любой момент 

может дать повод администрации колонии хо-

датайствовать о переводе Витишко в колонию 

более строгого режима. Сам Евгений полага-

ет, что руководство исправительного учрежде-

ния подвергает его обструкции за постоянные 

жалобы в прокуратуру на условия содержания 

заключенных, а также за сообщение о мас-

совом избиении осужденных сотрудниками 

ФСИН, которое имело место в июне 2014 года 

(см. публикацию на портале www.kavkaz-uzel.

ru от 13 июня 2014 года). 

Организация Amnesty International при-

знала Евгения Витишко узником совести, ко-

торого, как отмечает организация, «лишили 

свободы за то, что он мирно использовал свое 

право на свободу выражения мнений». 

«Последние правовые маневры не остав-

ляют сомнений в том, что настоящая цель 

властей в этом деле – заставить замолчать 

оппонента, а не наказание за преступление. 

Евгений Витишко и его коллеги работали над 

сбором документальных свидетельств об эко-

логических проблемах в Сочи, но вместо того, 

чтобы расследовать заявления о незаконной 

вырубке лесов, было заведено уголовное дело 

против тех, кто стремился разоблачить эти 

нарушения. В то же время всех активистов 

«Эковахты» заставили замолчать, и им при-

шлось отказаться от планов представить в 

Сочи результаты своих исследований о том, 

что стоили Олимпийские игры в Сочи окружа-

ющей среде». ...«Евгений Витишко является 

узником совести, которого лишили свободы за 

то, что он мирно использовал свое право на 

свободу выражения мнений. Он должен быть 

освобожден немедленно и без каких-либо 

условий», – говорится в заявлении организа-

Забор вокруг «дачи Ткачева». Фото: Экологическая вахта по Северному Кавказу
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с работы – им все это сразу станет неинте-

ресно», – заявил Ткачев в интервью журналу 

«Коммерсантъ-Власть». 

Кроме того, губернатор Кубани подтвердил, 

что «слышал» о Сурене Газаряне, высказав 

мнение, что «он поломал там забор, снял себя 

на видео и в YouTube распространил». «Се-

годня он загородку, предположим, Ткачеву по-

ломал, завтра – Петрову, потом Иванову, нор-

мально это вообще? А потом муси-пуси идут 

в храм и танцуют. Это же беспредел! Если не 

остановить этот цинизм и беззаконие, то мож-

но получить проблемы гораздо хуже. Это про-

верка на вшивость нашей власти – устоит, не 

устоит», – сказал Ткачев (см. публикацию на 

сайте kommersant.ru от 20 августа 2012 года). 

«Запретная зона»

С развитием «дела Газаряна и Витишко», 

которое тянется уже более двух лет, обще-

ственная кампания против самой причины ре-

прессий в отношении экологов – незаконных 

строений вокруг «дачи» губернатора Крас-

нодарского края в сущности сошла на нет. 

Главной причиной явилось то, что вокруг VIP-

объекта была фактически установлена «за-

претная зона», сделавшая невозможным без 

риска быть задержанным полицией проводить 

даже простой визуальный осмотр огороженно-

го лесного участка и морского берега. 

Другой причиной стало абсолютное неже-

лание правоохранительных и контролирующих 

органов осуществлять какие-либо проверки 

на территории вокруг «дачи Ткачева». Пока-

зательным примером явилась реакция вла-

стей на личное обращение директора Гринпис 

России Сергея Цыпленкова к президенту РФ 

Дмитрию Медведеву. В июне 2011 года Цы-

пленков вручил первому лицу государства 

подготовленный «Экологической вахтой» до-

клад с анализом многочисленных нарушений 

законодательства при строительстве объектов 

вокруг «резиденции» кубанского губернатора. 

Никакой реакции со стороны государственных 

органов на обращение не последовало. Как 

впоследствии выяснилось, из администрации 

президента РФ письмо было передано в адми-

нистрацию Краснодарского края – фактически 

самому нарушителю законодательства. 

Кроме того, в 2012 году «Экологическая 

вахта», помимо ряда безрезультатных об-

ращений в прокуратуру, Росприроднадзор и 

ции (см. публикацию на сайте amnesty.org.ru /

node/2799). 

В апреле 2014 года прокуратура Крас-

нодарского края совершила неожиданное 

действие – внесла в суд кассационное пред-

ставление на постановление Туапсинского 

городского суда Краснодарского края, заявив, 

что исполнительная инспекция не предста-

вила достоверных доказательств нарушений 

Евгением Витишко режима условного осуж-

денного, а также неправильно истолковала 

некоторые события. В частности, как отметила 

прокуратура, «выводы суда об отсутствии Ви-

тишко Е. Г. в ночь с 03.11.2013 на 04.11.2013 по 

месту своего жительства противоречат при-

веденным в постановлении доказательствам: 

«умышленно отключил в своей квартире сред-

ства связи, оставил в г. Краснодаре телефон, 

чтобы воспрепятствовать сотрудникам ин-

спекции осуществить проверку его нахожде-

ния дома после 00.00» (материалы доступны 

на сайте «Экологической вахты по Северному 

Кавказу» ewnc.org). 

Прокурорское представление пролежало 

в суде без движения почти полгода. Лишь 25 

сентября Краснодарский краевой суд его рас-

смотрел, вынеся решение отклонить пред-

ставление. 

Таким образом, Евгений Витишко фактиче-

ски лишился последней возможности для до-

срочного освобождения из колонии, посколь-

ку даже условно-досрочное освобождение (по 

отбытии половины срока) стало для него прак-

тически невозможным из-за наличия дисци-

плинарных взысканий. 

Отмазки губернатора

Сам «виновник торжества» – губернатор 

Александр Ткачев лишь один раз проком-

ментировал «заборное дело», косвенно под-

твердив, что этот объект имеет отношение к 

его домовладению. «Слушайте, ну у нас все 

имеют дачи, санатории. А в «Агрокомплексе» 

работает 15 тысяч человек. У нас все заводы 

и министерства имеют большие базы отдыха 

– и что? Дело в том, что это не экологическая 

вахта, какая там экологическая вахта? Они це-

ленаправленно работают: если Ткачев, значит, 

все. Если с Путиным связано – туда, если с па-

триархом – туда, это же все предвзято, это по-

литика, политический бизнес за деньги. Они 

ходят туда как на работу. Завтра Ткачев уйдет 
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ется надежда лишь на добрую политическую 

волю высшего руководства страны, которой, 

к сожалению, пока тоже не наблюдается. И 

если до февраля 2014 года бездействие двух 

российских президентов – одного бывшего и 

одного действующего можно было объяснить 

желанием не поднимать в Краснодарском 

крае «кадровые вопросы» накануне Олим-

пиады в Сочи, то на сегодняшний день от-

сутствие реакции Кремля на ситуацию с «ре-

зиденцией» теперь уже бывшего кубанского 

губернатора (ныне главы Минсельхоза) и 

репре¬¬ссированными экоактивистами – при 

том, что происходит чудовищная дискредита-

ция власти – выглядит абсолютно нелогично. 

Единственной возможностью в очередной 

раз обратить внимание президента и пре-

мьер-министра на не потерявшую актуаль-

ность проблемную ситуацию остается орга-

низация широкой общественной кампании, 

рассчитанной на серьезный международный 

резонанс. 

департамент лесного хозяйства Краснодар-

ского края, подала исковое заявление в Ту-

апсинский районный суд о понуждении ООО 

«Капитель» (той организации, по заявлению 

которой и было возбуждено уголовное дело в 

отношении Газаряна и Витишко) к сносу забо-

ра, незаконно установленного на территории 

Гослесфонда, однако суд не принял заявление 

к рассмотрению на том основании, что права 

общественной организации-заявителя в дан-

ном деле «не затрагиваются». Примечательно, 

что заявление по гражданскому делу рассма-

тривала все та же судья Туапсинского райсуда 

Галина Авджи, которая в 2012 году вынесла 

обвинительный приговор по уголовному делу 

против Сурена Газаряна и Евгения Витишко. 

Случай с «дачей Ткачева» и уголовными 

сроками для активистов «Экологической вах-

ты по Северному Кавказу» перешел из право-

вой в политическую плоскость. Фактически 

все возможные правовые механизмы для раз-

решения этой ситуации уже исчерпаны – оста-
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Местные жители 
протестуют против 
планов добычи 
цветных металлов 
в Воронежской 
области

Татьяна Честина, директор по 
развитию Межрегиональной 
экологической общественной 
организации ЭКА

Борьба местных жителей против намере-

ния начать добычу никеля в Новохоперском 

районе Воронежской области, в 15 км от Хо-

перского государственного заповедника, про-

должается c начала 2012 года. Уже почти три 

года это место остается горячей экологиче-

ской точкой для региона и России в целом.

Социально-экологический конфликт на-

чался, когда Владимир Путин, будучи пре-

мьер-министром России, подписал распоря-

жение Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 года № 2360-р о назна-

чении конкурса на доразведку и разработ-

ку Еланского и Елкинского месторождений, 

содержащих медно-никелевые руды, нахо-

дящихся в Новохоперском районе Воронеж-

ской области. 22 мая 2012 года Федеральное 

агентство по недропользованию (Роснедра) 

провело конкурс на право пользования этими 

участками, победителем было признано ООО 

«Медногорский медно-серный комбинат», 

принадлежащее ОАО «Уральская горно-ме-

таллургическая компания» (УГМК). 26 июля 

2012 года предприятие получило лицензии на 

геологическое изучение, разведку и добычу 

медно-никелевых руд на этих участках. 

Еланское и Елкинское рудопроявления 

известны еще с 60-х годов прошлого века. 

Однако до настоящего времени решение об 

их разработке не принималось в силу агро-

промышленного профиля региона, сложности 

залегания полезных ископаемых и близости 

природоохранных объектов. Месторождения 

расположены в традиционно аграрном секто-

ре с плодородными черноземами, в 15 км от 

Хоперского государственного заповедника, 

в котором обитает реликтовая выхухоль, гнез-

дится орлан-белохвост, протекает река Хопер, 

являющаяся одной из самых чистых в Евро-

пе и несущая в Дон треть его водопритока. По 

расчетам доктора геолого-минералогических 

наук, профессора кафедры гидрогеологии ге-

ологического факультета МГУ К. Е. Питьевой, 

радиус депрессионной воронки вокруг раз-

работок Еланского и Елкинского месторож-

дений может достигнуть 26 км за 10 лет. Это 

вызовет обмеление Хопра и исчезновение 

озер его поймы, являющихся основой жизни 

Хоперского государственного заповедника (о 

других негативных для природы, экономики и 

здоровья населения последствиях в материа-

лах научных оценок см. на сайте savekhoper.ru 

в разделе «Научная оценка»).

Фото: Константин Рубахин
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сутки появления буровой установки на тер-

ритории Еланского участка месторождений 

произошла стычка между экоактивистами и 

руководством ООО «Воронежгеология» – ком-

пании-подрядчика, которая проводила геоло-

гические изыскания. Серьезным инцидентом 

стало избиение экоактивистов представителя-

ми нанятого для охраны месторождений ЧОПа 

«Патруль», произошедшее 13 мая 2013 года. В 

результате сильно пострадал атаман Казачьей 

автономии Новохоперска Игорь Житенев. Ин-

цидент стал причиной обострения противо-

стояния: в ту же ночь произошли новые стол-

кновения, сотни местных жителей окружили 

базу геологов. Конфликт удалось погасить 

усилиями полиции и ОМОНа.

22 июня 2013 года состоялся массовый ми-

тинг вблизи Еланского участка, после которого 

более 3000 человек направились к территории 

геологоразведки и сломали незаконно уста-

новленный забор. В этот момент на участках 

была подожжена техника. По официальному 

заявлению УГМК, общая сумма ущерба соста-

вила, как минимум, несколько десятков мил-

лионов рублей (по информации сайта www.

gazeta.ru).

Оценки экспертов

Практически сразу после начала народных 

протестов к оценке рисков и целесообразно-

сти добычи никеля с экологической, социаль-

ной и экономической точек зрения подклю-

чились ученые. 23 июля 2012 года состоялись 

открытые общественные слушания в Обще-

ственной палате Российской Федерации, в 

которых приняли участие эксперты и специ-

алисты профильных научных учреждений, ор-

ганов государственной власти, общественных 

организаций, менеджеры компании УГМК и 

представители от населения районов, при-

легающих к местам планируемых разработок. 

Слушания были проведены в связи с много-

численными обращениями граждан, иници-

ативных групп, общественных организаций 

Воронежской, Волгоградской и Тамбовской 

областей в адрес Общественной палаты РФ. 

Резолюция слушаний (см. на сайте 

savekhoper.ru в разделе «Документы»), в ко-

торой ученые и общественные организации 

приводили аргументы о нецелесообразности 

добычи никеля в Прихоперье с социально-

экологической и экономической точек зрения 

Протесты

Практически сразу после распоряжения 

правительства о назначении конкурса на до-

разведку и разработку Еланского и Елкинско-

го месторождений начались протесты мест-

ного населения. Сначала это были пикеты в 

отдельных населенных пунктах. После про-

ведения конкурса Роснедрами началась че-

реда массовых митингов в различных районах 

Воронежской и соседних областей – Волго-

градской и Тамбовской. В Новохоперске Во-

ронежской области проходили митинги, чис-

ленность которых достигала 5 тысяч человек 

(при населении в 7,5 тыс. чел.). Митинг в горо-

де Борисоглебске в июне 2012 года собрал 15 

тысяч человек (при населении в 65 тыс. чел.), 

в Елань-Колено (самый ближний к месторож-

дениям населенный пункт) собрал до 3 тысяч 

человек (при населении в 5 тыс. чел.). В мае 

2012 года автоколонна с митинга, прошедшего 

в Урюпинске, следовавшая на митинг в Ново-

хоперске, растянулась на 10 км, собрав около 

500 автомобилей. Всего с февраля 2012 года 

прошло более 60 митингов и общественных 

мероприятий.

Требования местных жителей об отмене до-

бычи никеля в Черноземье неоднократно под-

держивались и на общероссийском уровне. С 

2012 по 2014 год прошли четыре акции соли-

дарности, в ходе каждой из них в поддержку 

требований защитников Хопра проводились 

одиночные пикеты в разных городах – их чис-

ло колебалось от 30 городов в ходе первых 

акций до 50 в рамках общероссийской акции 

солидарности 28 сентября 2014 года. С 2012 

года начали появляться и активно действо-

вать целый ряд местных инициативных групп 

и общественных движений, выступающих за 

отмену решения о добыче никеля, в Вороне-

же, Новохоперске, Борисоглебске (движение 

«Стоп никель»), Елань-Колене и других насе-

ленных пунктах. Одним из первых и активно 

действующих движений, которое объединило 

активистов и ученых из Воронежской области 

и других городов страны, стало движение «В 

защиту Хопра!». 

Противостояние

С момента начала работ на участках уже-

сточилось противостояние компании-лицен-

зиата с местным населением: в первые же 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Данные научной оценки были представ-

лены на вторых общественных слушаниях, 

которые состоялись в Общественной палате 

РФ 19 декабря 2014 года. На этих слушаниях 

также были представлены результаты социо-

логического опроса жителей Новохоперского 

района Воронежской области, проведенного 

в октябре-ноябре 2012 года под руководством 

сектора проблем риска и катастроф Институ-

та социологии РАН. Согласно данным опроса 

98% жителей считают проект вредным, а треть 

граждан готова преступать закон в борьбе 

против данного производства (опросные ма-

териалы, результаты опроса и комментарии к 

нему сотрудников Института социологии РАН 

см. на сайте savekhoper.ru в разделе «Научная 

оценка»).

2 августа 2013 года представители движе-

ния «В защиту Хопра!» передали президенту 

и описывали риски, была передана в руки 

президенту РФ Путину уже 31 июля 2012 года 

в рамках экологической смены молодежного 

форума «Селигер». 

По итогам слушаний, зафиксированных 

в резолюции, была инициирована предва-

рительная комплексная экспертная оценка 

возможных экономических, социальных и 

экологических последствий, эффективности 

и целесообразности планов по разработке 

месторождений цветных металлов в Воронеж-

ской области. Свои заключения для оценки 

представили ведущие ученые, специалисты 

по гидрогеологии, биологии, медицине, эко-

номике, социологии, правовым вопросам, 

сельскому хозяйству и продовольственной 

безопасности (ознакомиться с материалами 

научной оценки можно на сайте savekhoper.ru 

в разделе «Научная оценка»).

Массовые пикеты против добычи никеля на Хопре проходят в Воронеже еженедельно. Фото: Сергей Бирюков
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Чья выгода...

Активисты полагают, что данный проект 

невыгоден региону не только с социально-

экологической, но и с экономической точки 

зрения, так как добывать цветные металлы в 

регионе будет структура Уральской горно-ме-

таллургической компании, принадлежащая 

сети кипрских фирм, собственниками которых, 

в свою очередь, являются офшоры, располо-

женные на Британских Виргинских островах. 

При этом более 90% добываемого сегодня в 

России никеля вывозится за рубеж, а недавно 

были отменены вывозные пошлины на никель 

и медь. При текущей цене (14-16 долл. за кг) 

разработка Еланского и Елкинского место-

рождений абсолютно нерентабельна, в связи 

с этим неизбежны экологический демпинг и 

перекладывание рисков со стороны компании 

на государство за компенсацию экологическо-

го ущерба.

...и чей ущерб

Отток и загрязнение поверхностных и 

подземных вод также негативно скажется на 

сельскохозяйственных предприятиях реги-

она. Прямой ущерб будет нанесен далеко за 

пределами рассчитанной в 700 га зоны вы-

ведения пахотных земель под строительство 

ГОКа и хвостохранилищ. На данный момент 

ни лицензионный орган, ни разработчики не 

представили подобных расчетов, так же как 

не учли утраченную выгоду от использования 

ценных почв не по прямому назначению. 

Кроме того, решение о добыче никеля 

вблизи Хоперского заповедника в настоящее 

время противоречит «Основам государствен-

ной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 

2030 года», утвержденным президентом РФ 30 

апреля 2012 года, одним из основных принци-

пов которых является обязательность оценки 

намечаемого воздействия на окружающую 

среду при принятии решений об осущест-

влении экономической и иной деятельности. 

Оценка воздействия на окружающую среду в 

данном случае согласно законодательству об 

ОВОС и Федеральному закону № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» в обязательном 

порядке должна быть выполнена, а ее резуль-

таты переданы заказчиком на государствен-

ную экологическую экспертизу.

РФ Владимиру Путину второй пакет докумен-

тов, доказывающих нецелесообразность раз-

вития данного проекта и содержащих основ-

ные тезисы проведенной научной работы.

Активисты, ученые и эксперты полагают, 

что при планировании добычи ресурсов не 

были учтены прямые и отложенные экономи-

ческие потери, в том числе связанные с вы-

водом элитных черноземов. Кроме того, обще-

ственности не были представлены расчеты по 

реальной стоимости негативных экологиче-

ских и социальных последствий, при том, что 

в лицензиях на доразведку и разработку дан-

ных месторождений уже заложены обязатель-

ства по добыче и обогащению руды. Наконец, 

не решен вопрос, кто будет нести ответствен-

ность за накопленный экологический и соци-

альный ущерб после срока окончания лицен-

зии (на настоящий момент – 25 лет).

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Чиновники

Центральный Черноземный район Рос-

сии – одно из тех мест, где целесообразно 

развивать только сельскохозяйственное про-

изводство. В частности, УГМК, ведущая гео-

логоразведку на Еланском и Елкинском рудо-

проявлениях, до сих пор не провела оценку 

воздействия данных работ на окружающую 

среду. О необходимости провести такую оцен-

ку говорится в документах Министерства при-

родных ресурсов и экологии РФ, подготовлен-

ных в ответ на запросы Общественного совета 

министерства.

На конец 2014 года на месторождениях 

продолжается геологоразведка без проведе-

ния ОВОС, обязательной при таких масштаб-

ных работах. Буровые установки действуют на 

участках, арендованных с целью производства 

сельскохозяйственной продукции. Месторож-

дение огораживает 4-километровый забор, 

перекрывающий дороги общего пользования 

и другие участки, не арендуемые горной ком-

панией. 

Геологоразведочное бурение осущест-

вляется вблизи и на территории объектов, 

представляющих опасность (аммиакопровод 

и газопровод), при этом ЧОП, нанятое УГМК, 

силой не позволяет охране опасных объектов 

выполнять свои прямые обязанности.

Проверка землепользования по жалобам 

местных жителей о работе на территории 

опасных объектов до сих пор не проведена 

профильными надзорными органами, несмо-

тря на многократные законные требования со 

стороны местных жителей и признание След-

ственным комитетом факта несоблюдения Зе-

мельного кодекса РФ (ответы СК см. на сай-

те savekhoper.ru в разделе «Документы»). На 

участках, где ведутся разведочные работы, в 

нарушение Градостроительного и Земельного 

кодексов построены жилые сооружения с бе-

тонным фундаментом, активисты постоянно 

наблюдают, как с места геологоразведки вы-

возятся нечистоты на близлежащие поля.

В августе 2014 года Минприроды, Рос-

природнадзор и Роснедра подготовили справ-

ку для членов Общественного совета при Мин-

природы (см. на сайте savekhoper.ru в разделе 

«Документы») о выполнении поручений мини-

стра экологии и природных ресурсов Сергея 

Донского, данных в ходе заседания Обще-

ственного совета МПР по вопросам добычи 

никеля на Еланском и Елкинском месторож-

дениях в Воронежской области в конце марта 

2014 года. Информация была предоставлена в 

ответ на запросы общественных организаций 

о возможных нарушениях при проведении ра-

бот по лицензиям.

В ответе признан ряд нарушений приро-

доохранного законодательства на Еланском 

и Елкинском лицензионных участках. В до-

кументе говорится, что для ведущегося стро-

ительства шламонакопителей, обустроенных 

на территории Еланского горного отвода, и 

автомобильной дороги на Елкинском участке 

требуется процедура оценки воздействия на 

окружающую среду. В то же время само пред-

приятие и руководство Росприроднадзора по 

Воронежской области отрицали необходи-

мость ОВОС.

Кроме того, в письме Общественного со-

вета при Минприроды сказано, что в ближай-

шее время Росприроднадзором будут приняты 

меры в соответствии с требованиями ст. 28.1 

Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в связи с посту-

пившим сообщением о нарушениях предпри-

ятием социальных обязательств по лицензии 

ВРЖ 15396 ТР. Речь идет о том, что, судя по 

отчетам, публикуемым в СМИ, УГМК наруши-

ла условия лицензии в разделе социальных 

обязательств. В пункте 5.1 лицензии сказа-

но: «По участию в социально-экономическом 

развитии региона недропользователь обязан 

обеспечить: ...д) участие в реализации инве-

стиционных проектов Воронежской области 

на безвозмездной основе в 2012-2013 годах 

– 115 млн рублей». На основе комментариев 

в СМИ можно сделать вывод, что УГМК пере-

числила в бюджет Новохоперского района 

только 18 млн рублей в 2013-м, а потом 25 млн 

уже в 2014 году.

Черный пиар 
 коррупционный сговор

В настоящее время на базе Воронежской 

областной думы работает общественный со-

вет по вопросам, связанным с планами раз-

работки Еланского и Елкинского месторож-

дений. Совет стал площадкой трансляции 

официальной позиции по данной ситуации, в 

него введено большое количество сторонни-

ков разработки месторождений, ограничено 

количество представителей местных жителей 

и ученых. Повестка дня строится на выступле-
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ских организаций, добивающихся полного 

запрета на добычу цветных металлов в При-

хоперье. На протяжении недели центральные 

каналы России передавали сюжет, в котором 

экоактивисты Черноземья обвинялись в пре-

ступлениях против власти, а координатор дви-

жения «В защиту Хопра!» Константин Рубахин 

назывался организатором вымогательства и 

руководителем преступной группы, действую-

щей с целью захвата власти и финансирования 

московской оппозиции. Не исключено, что в 

отношении Константина Рубахина могут быть 

сфабрикованы новые обвинения. В настоящее 

время адвокатам не удается выяснить статус 

Рубахина в уголовном деле. Также есть серьез-

ные основания полагать, что он может быть 

арестован в любой момент с фальсификацией 

законных оснований. В результате Константин 

Рубахин был вынужден покинуть страну. 

ниях специалистов, работающих по подрядам, 

оплачиваемым УГМК. В федеральных и регио-

нальных СМИ постоянно появляется большое 

число публикаций, содержащих ложные све-

дения о противниках проекта, по районам до-

бычи распространяется печатная продукция, 

содержащая дезинформацию об участниках 

протеста.

18 ноября 2013 года советник генерального 

директора УГМК П. Ямов написал заявление 

на имя начальника ГУЭБиПК МВД России Д. 

Сугробова и дал показания, что представите-

ли противников разработок якобы вымогают 

деньги у компании. 25 ноября 2013 года были 

арестованы житель Борисоглебска Михаил 

Безменский и житель Новохоперска Игорь 

Житенев. Они до сих пор находятся под аре-

стом, дело возбуждено по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 

163 УК РФ, арестованным вменяется вымога-

тельство средств у компании УГМК, что грозит 

сроком от 7 до 15 лет, позднее за неимением 

доказательств им предъявлено новое об-

винение – в покушении на мошенничество. 

Местные жители и правозащитники считают, 

что обвинение в вымогательстве является 

абсурдным, в отношении данного дела есть 

очень серьезные основания предполагать на-

личие в нем коррупционного сговора между 

ОАО «Уральская горно-металлургическая ком-

пания» и структурами МВД разного уровня. 

В настоящее время Д. Сугробов и его замести-

тель, которые возбудили уголовное дело про-

тив жителей Воронежской области, сами аре-

стованы за провокацию взятки. В материалах 

допроса П. Ямова, сотрудника УГМК, содер-

жатся ложные сведения о причастности ряда 

организаторов протестов к вымогательству 

средств у компании УГМК (более подробно об 

уголовном деле – в статье Андрея Козенко на 

сайте www.znak.com).

Одновременно с арестом активистов в СМИ 

была начата очередная информационная кам-

пания против местных жителей и экологиче-

ИСТОЧНИКИ:

http://www.gazeta.ru/social/2013/06/24/5391161.shtml

(http://savekhoper.ru/?page_id=15

http://savekhoper.ru/?page_id=1319.

http://savekhoper.ru/?page_id=1319

http://savekhoper.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%A1%D0%9A1.jpg 

http://savekhoper.ru/wp-content/uploads/2014/12/minprirody.docx

http://www.znak.com/moscow/articles/09-06-22-53/102505.html

Митинг в Новохоперске собрал около 3000 участников. 
8 декабря 2013 года. Фото: Сергей Бирюков

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Состояние сети 
особо охраняемых 
природных 
территорий России

Проблемы 
и пути решения

Михаил Крейндлин,
руководитель программы 
Гринпис России 
по особо охраняемым 
природным территориям

С момента образования в 1916 году перво-

го государственного заповедника «Баргузин-

ский» в России стала создаваться сеть особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). За 

более чем 90-летнюю историю она стала од-

ной из самых развитых в мире. Многие рос-

сийские заповедники и другие ООПТ являются 

объектами всемирного природного наследия, 

подпадают под действие международных кон-

венций и соглашений. 

В России создана и функционирует разви-

тая нормативно-правовая база, до последнего 

времени обеспечивавшая стабильное функ-

ционирование ООПТ и достаточную право-

вую защиту. К сожалению, в последние годы 

органы власти различных уровней приняли 

большое количество решений, направленных 

на разрушение ООПТ России, в том числе, 

включенных в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

1.  Попытки изъятия территорий 
или ослабления режима особой 
охраны ООПТ и объектов 
всемирного наследия

1.1. Золотые горы Алтая.

В марте 2006 года в рамках визита в Китай 

Президента РФ Владимира Путина было под-

писано соглашение о строительстве газопро-

вода «Алтай» через западный участок рос-

сийско-китайской границы. После этого ОАО 

«Газпром» начало разработку обоснования ин-

вестиций в строительство указанного газопро-

вода, согласно которому газопровод должен 

пройти через центральную часть природного 

парка «Зона покоя Укок», который включен 

в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В августе 2012 года экспедицией WWF Рос-

сии были обнаружены следы обитания снеж-

ного барса (Panthera uncia (Snow Leopard) 

Status: IUCN Red Data List, Endangered C1) 

непосредственно в районе предполагаемой 

трассы газопровода (перевал Канас). Однако 

в сентябре 2014 года вновь начались пере-

говоры о поставке газа в Китай по западному 

маршруту. 

Строительство газопровода через террито-

рию объекта всемирного наследия «Золотые 

горы Алтая» (природный парк «Зона покоя 

Фото: Dmitry A. Mottl
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(территория, незаконно исключенная из НП 

«Югыд ва» для разработки золота компанией 

«Голд минералз») начались взрывные работы, 

строительство дорог и других объектов. Изме-

нения, вызванные незаконной деятельностью, 

оказались столь значительными, что стали 

видны на космических снимках, анализ кото-

рых был проведен некоммерческим партнер-

ством «Прозрачный мир». 

Гринпис России неоднократно обращался 

в органы Прокуратуры с требованием прекра-

тить любые работы по разведке и добыче зо-

лота в границах участка всемирного наследия 

«Девственные леса Коми» и восстановлению 

целостности парка. 31 августа 2012 года Ге-

неральная Прокуратура письмом № 7/4-2373-

2004 подтвердила выводы Гринпис о наруше-

нии законодательства. Однако, Минприроды 

проигнорировало мнение Генпрокуратуры и 20 

ноября 2013 года издало приказ № 534 (заре-

гистрирован в Минюсте России 12 мая 2014 г. 

№ 32235), утвердив новое положение о НП 

«Югыд ва», согласно которому месторождение 

«Чудное» снова исключается из территории 

парка.

После вступления в силу этого приказа 

4 июля 2014 года, Гринпис снова оспорил его в 

Верховном Суде. Решением Верховного Суда 

РФ от 01.10.2014 № АКПИ14-953 пункты дан-

ного положения (приложения 1 и 3) отменены 

в части исключения месторождения «Чудное» 

из состава национального парка. Однако Мин-

природы подготовило и направило в ЮНЕСКО 

предложения по изменению границ объек-

«Укок») в местах обитания большого количе-

ства редких и исчезающих видов животных 

является грубым нарушением Российского за-

конодательства (ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст. 4, 59, 60, ФЗ «О животном мире», 

статья 24).

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО 

неоднократно (на 33, 35, 36, 37 сессиях) отме-

чал недопустимость строительства газопро-

вода через плато Укок. Таким образом, стро-

ительство этого газопровода будет являться 

нарушением международной Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия. 

1.2.  Девственные леса Коми. 
Национальный парк 
«Югыд ва»

В 1995 году вся территория национально-

го парка (НП) «Югыд ва» и Печоро-Илычско-

го государственного природного биосферного 

заповедника была включена в границы участ-

ка всемирного природного наследия «Дев-

ственные леса Коми». В границы парка вош-

ли территории, ранее использовавшиеся для 

разведки и добычи золота. 14 января 2010 

года Минприроды России приказом № 3 ут-

вердило новое положение о НП «Югыд ва», 

которым закрепило изъятие указанных зе-

мельных участков.

Летом 2011 года в границах участка все-

мирного наследия «Девственные леса Коми» 

Проектно-изыскательские работы «Газпрома» на плато Укок в августе 2012 г. Фото: М.Крейндлин, Greenpeace

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Буровой станок и геологоразведочная канава на месторождении «Чудное». Июль 2012, фото М.Крейндлин, Greenpeace

Сброс загрязняющих веществ в озеро Грубепендиты. Июль 2012, фото М.Крейндлин, Greenpeace
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«Лагонаки» затрагивают территории феде-

ральных заповедников.

В ряду проектов «Высота 5642» особо вы-

деляется курорт «Лагонаки», стоимостью око-

ло 50 млрд. рублей и вместимостью 18 000 

человек, который намереваются разместить 

на территории Кавказского заповедника, объ-

екта всемирного природного наследия ЮНЕ-

СКО «Западный Кавказ». Кроме освоения 

заповедных территорий Лагонаки и Фишт-

Оштенского массива, реализация этого про-

екта предполагает вырубку уникальных лесов 

в памятнике природы «Верховья реки Цице» и 

в охранной зоне заповедника.

Проект «Высота 5642» получил финансиро-

вание из федерального бюджета не смотря на 

то, что Центр Всемирного Наследия ЮНЕСКО 

еще в 2008 г. рекомендовал России полностью 

прекратить освоение плато Лагонаки и Фишт-

Оштенского массива. 

30 ноября 2011 года в России принят ФЗ 

№  65, согласно которому на участках государ-

ственного природного биосферного заповед-

ника для обеспечения предусмотренных ви-

дов деятельности - развития познавательного 

туризма, физической культуры и спорта, допу-

та всемирного наследия «Девственные леса 

Коми», исключающие месторождение «Чуд-

ное» из состава национального парка.

Изъятие земель НП «Югыд ва» и осущест-

вление в его границах деятельности по раз-

ведке и добыче золота является грубым на-

рушением как Российского законодательства 

(ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях», статьи 12, 15, ФЗ «Об охране окру-

жающей среды» статьи 4, 58, 59, Земельный 

кодекс РФ, статья 95), так и международных 

обязательств России, вытекающих из Конвен-

ции об охране всемирного культурного и при-

родного наследия ЮНЕСКО.

1.3. Западный Кавказ

В июле 2010 года на Санкт-Петербургском 

экономическом форуме был представлен про-

ект «Высота 5642», предполагающий строи-

тельство 5 горнолыжных курортов на Кавказе 

общей площадью 2 500 км2, способных при-

нять 150 000 человек в день. Как явствует из 

разработанных схем, будущие мега-курорты 

«Эльбрус-Безенги», «Архыз», «Мамисон» и 

Сброс загрязняющих веществ в озеро Грубепендиты. Июль 2012, фото М.Крейндлин, Greenpeace

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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подготовке к строительству дороги на Утрише 

рассматривается Европейским судом по пра-

вам человека.

 В 2014 году Минприроды России разрабо-

тало постановление о переводе заповедника 

в статус национального парка. Если эти пла-

ны будут реализованы, наиболее привлека-

тельные для коммерческого использования 

прибрежные участки с уникальными насажде-

ниями средиземноморских можжевелово-фи-

сташковых лесов скорее всего просто исчезнут, 

и заповедник (в статусе национального парка) 

потеряет все то, ради чего он создавался.

По инициативе Гринпис России более 40 

000 граждан направили обращения в Минпри-

роды с требованием не допустить преобразо-

вания заповедника «Утриш» в национальный 

парк. 21 марта 2014 года Общественный совет 

при Минприроды решил исключить заповед-

ник «Утриш» из списка ООПТ, которые могут 

быть переведены в категорию национальных 

парков. Однако указанное решение так и не 

было реализовано, поэтому угроза преобразо-

вания «Утриша» сохраняется.

1.6.  Природный комплекс 
заповедника 
«Остров Врангеля»

Распоряжением Правительства РФ от 

31.01.2013 № 103-р в перечень участков недр 

федерального значения, которые предо-

ставляются в пользование без проведения 

конкурсов и аукционов, включены участки 

континентального шельфа РФ «Северо-Вран-

гелевский-1» и «Южно-Чукотский» в Чукот-

ском море. Данные участки предоставлены в 

пользование ОАО «Нефтяная компания «Рос-

нефть» для геологического изучения недр, 

разведки и добычи углеводородного сырья, 

осуществляемых по совмещенной лицензии.

В границы участков «Северо-Врангелев-

ский-1» и «Южно-Чукотский» попадает аква-

тория, включенная в границы охранной зоны 

государственного природного заповедника 

«Остров Врангеля (объект всемирного при-

родного наследия ЮНЕСКО).

В соответствии с ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации» (ст.8) запре-

щается выдавать лицензии, если региональ-

ное геологическое изучение, геологическое 

изучение, разведку и добычу минеральных 

ресурсов планируется осуществлять в грани-

скается размещение объектов капитального 

строительства и связанных с ними объектов 

инфраструктуры. 

Строительство горнолыжного комплекса, 

дорог и иных коммуникаций в местах обита-

ния большого количества редких и исчеза-

ющих видов животных является грубым на-

рушением как Российского законодательства 

(ФЗ «Об охране окружающей среды», статьи 4, 

59, 60; ФЗ «О животном мире», статья 24; ФЗ 

«О международных договорах Российской Фе-

дерации»), так и международных обязательств 

России, вытекающих из Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного насле-

дия ЮНЕСКО. Тем не менее, Минприроды в 

2014 году направило в ЮНЕСКО предложения 

по изменению границ объекта всемирного на-

следия «Западный Кавказ», исключающие 

часть плато Лагонаки из состава националь-

ного парка.

1.4.  Государственный природный 
заповедник « Утриш»

2 сентября 2010 года Правительство РФ 

распоряжением № 1436-р создало государ-

ственный природный заповедник «Утриш», 

исключив из него наиболее ценные участки 

можжевелово-фисташковых средиземномор-

ских лесов, где предполагается строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса, 

инициированного Управлением делами Пре-

зидента РФ, а также рекреационных объектов 

Краснодарского края, и дорог к ним.

С целью реализации проекта инициаторы 

строительства и способствующие им чинов-

ники идут на беспрецедентное нарушение за-

конодательства и конституционных прав граж-

дан России.

Так, например, 1 и 2 декабря 2010 года в 

Анапе и Новороссийске проходили слушания 

по созданию заповедника «Утриш» и стро-

ительству противопожарной и лесохозяй-

ственной дороги. На деле целью этих слуша-

ний было обеспечить формальное одобрение 

общественностью планов строительства в са-

мой ценной части Утриша физкультурно-оздо-

ровительного комплекса и подъездных дорог 

к нему. Чтобы не допустить массовых высту-

плений организаторы не пустили на слушания 

заинтересованных граждан, противников этих 

планов. В настоящее время по иску Гринпис 

России дело о нарушении прав граждан при 
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ритории заповедной и особо охраняемой зон 

НП «Самарская лука».

Гринпис России направил обращение в 

Генеральную прокуратуру с просьбой принять 

меры по признанию не действующим распо-

ряжения Правительства Самарской области 

об утверждении проекта планировки и соз-

дания Туристско-рекреационного комплекса 

«Жигулевская жемчужина» в части разме-

щения объектов на территории заповедной и 

особо охраняемой зон НП «Самарская Лука». 

Однако, Самарская межрайонная природо-

охранная прокуратура отказалась принимать 

меры, ссылаясь на то, что проект был согла-

сован со всеми заинтересованными сторона-

ми (Минприроды России, руководством «НП 

«Самарская лука», администрациями ГО Жи-

гулевск муниципального района Волжский, 

Министерством транспорта и автомобильных 

дорог Самарской области, Министерством 

спорта, туризма и молодежной политики Са-

марской области, администрацией сельского 

поселения Рождествено муниципального рай-

она Волжский).

8. ООПТ регионального значения

Власти Волгоградской области подготови-

ли проект постановления об изменении гра-

ниц природного парка «Волго-Ахтубинская 

пойма», согласно которому из территории 

парка планируется исключить с целью по-

следующей застройки более 17000 га, в том 

числе уникальные пойменные леса и водно-

болотные угодья, охраняемые международной 

Рамсарской конвенцией. Кроме того, «Волго-

Ахтубинская пойма» является биосферным 

резерватом ЮНЕСКО.

Часть земель из парка изымаются под ви-

дом необходимости подготовки к чемпионату 

мира по футболу 2018 года, что противоречит 

основному документу FIFA Code of Conduct. 

Международная федерация футбола (FIFA) 

проинформирована о возможных проблемах 

и ведет соответствующие переговоры с орга-

низаторами. Так что, если российские власти 

не хотят иметь очередные проблемы с между-

народными спортивными соревнованиями, им 

придется оставить в покое уникальные водно-

болотные угодья Волго-Ахтубинской поймы.

К счастью, общественников и экологов 

поддержала прокуратура области - в марте 

2014 года суд в Волгограде признал незакон-

цах ООПТ континентального шельфа. Таким 

образом, планируемая деятельность является 

нарушением законодательства РФ.

ГИС-отдел Гринпис установил, что сейс-

моразведочное судно «Нептуния», зафрахто-

ванное компанией «Роснефти», несколько раз 

заходило в акваторию заповедника «Остров 

Врангеля». Однако, пребывание на террито-

рии заповедника граждан, не являющихся 

работниками данного заповедника или со-

трудниками Минприроды России, допускается 

только при наличии разрешения этого органа 

или дирекции заповедника. Даже если судно 

«Роснефти» и получило разрешение на про-

ход через акваторию заповедника, законность 

этого разрешения вызывает серьезные со-

мнения.

В августе 2014 года на территории запо-

ведника «Остров Врангеля» началось стро-

ительство пункта постоянного базирования 

Тихоокеанского флота. 20 сентября в рамках 

учений «Восток-2014» на остров был высажен 

десант из сотни воздушных и морских десант-

ников, которые устроили на нем учебный бой. 

Запросы, направленные Гринписом по этим 

поводам в Главную военную прокуратуру отве-

та не получили.

Строительство военной базы, проведение 

военных учений, проход судов в местах оби-

тания редких и исчезающих видов животных 

является грубым нарушением как Российского 

законодательства (ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», ст.9; ФЗ «Об охране 

окружающей среды», ст.4,59,60; ФЗ «О живот-

ном мире», ст.24), так и международных обяза-

тельств России, вытекающих из Конвенции об 

охране всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО.

1.7.  Национальный парк 
«Самарская лука»

23 декабря 2013 года распоряжением Пра-

вительства Самарской области № 869-р ут-

вержден проект планировки территории в 

границах ГО Жигулевск и с.п. Рождествено 

муниципального района Волжский Самар-

ской области, в том числе на территории ФГУ 

НП «Самарская Лука», в целях реализации 

инвестиционного проекта «Создание турист-

ско-рекреационного комплекса «Жигулевская 

жемчужина». ТРК планируется разместить в 

районе с. Ширяво, к которому прилегают тер-
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в части осуществления государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля». 

Согласно изменениям, внесенным в ст. 33, 

34 ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» государственный надзор в области 

охраны и использования ООПТ федерального 

значения будет осуществляться не всеми го-

сударственными инспекторами по охране за-

поведников и национальных парков, а только 

теми должностными лицами, которые являют-

ся государственными инспекторами в области 

охраны окружающей среды. 

Указанные нормы повлекут за собой лише-

ние государственных инспекторов заповедни-

ков и национальных парков права осущест-

влять меры обеспечения производства по 

делам административных правонарушениях, 

предусмотренные гл.27 КоАП РФ, что немину-

емо приведет к резкому росту браконьерства и 

других нарушений режима ООПТ. 

2.2.  ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»

30 декабря 2013 года опубликован и всту-

пил в силу ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территори-

ях» и отдельные законодательные акты РФ» от 

28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ.

Наиболее негативными положениями но-

вого закона являются:

1) сокращение категорий ООПТ;

2) обязательность согласования создания 

региональных ООПТ с федеральными органа-

ми исполнительной власти;

3) отмена охранных зон государственных 

природных заказников;

4) потенциальная возможность изменения 

границ (в том числе, в связи с изъятием зе-

мель) государственных природных заповедни-

ков, национальных парков и других ООПТ;

5) возможность преобразования государ-

ственных природных заповедников в нацио-

нальные парки;

6) платность посещения территорий нацио-

нальных парков в целях туризма и отдыха;

7) ослабление режима и правового поло-

жения природных парков;

8) возможность преобразования государ-

ственных природных заказников федераль-

ного значения в региональные без гарантии 

сохранения их режима, территории и обеспе-

чения должной охраны.

ным и недействующим заключение государ-

ственной экологической экспертизы материа-

лов, обосновывающих изъятие более 17000 га 

земель природного парка «Волго-Ахтубинская 

пойма». А значит, у уникальных водно-болот-

ных угодий Волго-Ахтубинской поймы появил-

ся шанс. 

Одновременно с этим, власти Московской 

области почти добились разрушения уникаль-

ного природного комплекса озера Заболотское 

в рамках реализации проектов по так называе-

мому «противопожарному» обводнению никог-

да не горевших и находящихся большую часть 

года под водой черноольховых лесов и болот 

на территории заказников «Озеро Заболотское 

и его окрестности» и «Журавлиная родина».

В результате публичной кампании, орга-

низованной Дружиной охраны природы МГУ 

Губернатор Московской области поручил пре-

кратить реализацию этого проекта. В насто-

ящее время, прокуратурой возбуждено уго-

ловное дело по факту незаконных рубок на 

территории заказника «Журавлиная родина».

В Свердловской области власти планируют 

строительство Дарьинского водохранилища 

на территории природного парка «Река Чусо-

вая». 20 декабря 2013 года в г. Екатеринбург 

состоялись общественные слушания по Пред-

варительным материалам оценки воздей-

ствия на окружающую среду (ОВОС) объекта 

«Шишимское и Дарьинское водохранилища 

Свердловской области», которые прошли с 

серьезными нарушениями. 

По этим фактам Гринпис России обратился 

в Прокуратуру Свердловской области, однако 

никаких мер принято не было. 

2.  Негативные изменения 
в законодательстве об ООПТ

2.1.  Кодекс РФ 
об административных 
правонарушениях

15 ноября 2014 года вступил в силу ФЗ от 

14.10.2014 № 307-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс РФ об административных правона-

рушениях и отдельные законодательные акты 

РФ и о признании утратившими силу отдель-

ных положений законодательных актов РФ 

в связи с уточнением полномочий государ-

ственных органов и муниципальных органов 
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Кроме того, отсутствие четких критериев 

и порядка согласования федеральными ор-

ганами создания региональных ООПТ в со-

ответствии с постановлением Правительства 

РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) «Об 

антикоррупционной экспертизе норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» является коррупциогенным 

фактором.

3. В соответствии с п.11 ст.2 новой редак-

ции Закона решения о создании охранных зон 

и об установлении их границ принимаются в 

отношении государственных природных запо-

ведников, национальных парков и памятников 

природы федерального значения и природных 

парков и памятников природы. Таким обра-

зом, вновь созданные заказники федерально-

го значения вообще не смогут иметь охранных 

зон, а заказники и другие региональные ООПТ 

(кроме памятников природы и природных пар-

ков) смогут иметь охранные зоны только в слу-

чаях, когда они будут прописаны в специаль-

ных законах субъектов РФ.

4. Из ст.6 ФЗ «Об ООПТ» исключается нор-

ма следующего содержания: «Запрещается 

изъятие или иное прекращение прав на зе-

мельные участки и другие природные ресур-

сы, которые включаются в государственные 

природные заповедники». Таким образом, За-

коном фактически создается правовая основа 

изъятия земель государственных природных 

заповедников и национальных парков в слу-

чае принятия соответствующего федерально-

го закона.

5. Наиболее опасным для заповедной си-

стемы положением новой редакции Закона 

«Об ООПТ» является возможность преобра-

зования практически любого заповедника в 

национальный парк. При этом наиболее при-

влекательные для вовлечения в хозяйствен-

ную или рекреационную деятельность терри-

тории заповедника могут быть преобразованы 

в рекреационную зону или зону обслуживания 

посетителей национального парка, что авто-

матически повлечет вовлечение ее в интен-

сивную хозяйственную деятельность, включая 

строительство гостиниц, инженерной и транс-

портной инфраструктуры. 

В последнее время заповедники все чаще 

попадают в сферу интересов крупного бизне-

са (например, ОАО «Курорты Северного Кав-

каза»). Не исключено, что именно структуры, 

заинтересованные в застройке заповедников, 

пролоббировали эти поправки. Так что, в исто-

Далее приводится комментарий к указан-

ным положениям нового закона.

1. В соответствии с новой редакцией п.2 

ст.2 ФЗ «Об ООПТ» из категорий ООПТ полно-

стью исключен раздел VIII «Лечебно-оздоро-

вительные местности и курорты». Изменения, 

внесенные в ФЗ «О территориях традицион-

ного природопользования коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» (ст. 5 ФЗ № 

406-ФЗ) исключают и эти территории из кате-

горий ООПТ.

Таким образом, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты (ЛОМ), а также терри-

тории традиционного природопользования 

(ТТП) больше не являются ООПТ. Теперь на 

ЛОМ и ТТП не распространяются ограниче-

ния в обороте земельных участков, а также 

проекты хозяйственной деятельности на них 

перестают быть объектами государственной 

экологической экспертизы. Это может при-

вести к бесконтрольной приватизации и за-

стройке этих территорий, особенно в таких 

коммерчески привлекательных регионах, как 

Кавказские минеральные воды, курорты Ана-

па, Геленджик.

Исключение ЛОМ и ТТП из числа ООПТ 

приведет к массовым нарушениям прав граж-

дан на общедоступное пользование лесами и 

водными объектами, что неминуемо повлечет 

за собой рост социальной напряженности и 

массовые протесты.

2. В соответствии с новой редакцией п.6 

ст.2 ФЗ «Об ООПТ» создание всех ООПТ реги-

онального значения должно быть согласовано 

с Минприроды России, а если предполагает-

ся, что в границах ООПТ будут земли обороны 

или безопасности (военные лесничества, ре-

жимные объекты, полигоны и пр.), то еще и с 

Минобороны и (или) ФСБ России.

Поскольку закон не устанавливает крите-

риев и порядка согласования решений о соз-

дании ООПТ регионального значения с феде-

ральными органами, создание региональных 

ООПТ целиком будет зависеть от воли чинов-

ников этих ведомств. А с учетом того, что к ве-

дению Минприроды и подведомственных ему 

агентств относится организация использова-

ния природных ресурсов (в первую очередь 

недр), есть основания полагать, что создание 

региональных ООПТ может блокироваться в 

интересах компаний, планирующих разработ-

ку полезных ископаемых на указанных терри-

ториях.
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шает правовые возможности государствен-

ных учреждений субъектов РФ, созданных для 

управления природными парками, по обеспе-

чению режима особой охраны природных пар-

ков.

8. В соответствии с новой редакцией п.3 

ст.23 ФЗ «Об ООПТ» государственные природ-

ные заказники регионального значения могут 

быть созданы также путем преобразования 

государственных природных заказников фе-

дерального значения. Таким образом, феде-

ральные заказники (если они не расположены 

на территории 2 субъектов РФ) могут быть без 

каких-либо ограничений и без экологической 

экспертизы преобразованы в региональные. 

При этом закон не обязывает органы власти 

субъектов РФ гарантировать сохранение гра-

ниц и режимов заказников, а также обеспече-

ние их должной охраны.

Справедливости ради, необходимо отме-

тить и положительные стороны нового закона.

1) установление порядка создания охран-

ных зон заповедников, национальных парков, 

природных парков, памятников природы;

2) уточнение порядка создания местных 

ООПТ;

3) закрепление разделения понятий ООПТ 

и государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего управление ими;

4) закрепление возможности софинанси-

рования федеральных ООПТ субъектами РФ;

5) установление порядка заготовки дров и 

деловой древесины на территориях заповед-

ников и национальных парков.

В законе сохранена возможность органов 

власти субъектов РФ создавать иные (не пред-

усмотренные федеральным законом) катего-

рии ООПТ, при этом, уточнено, что это может 

быть сделано на основании регионального 

закона.

Очень важным является ч.3 ст.10 ФЗ № 

406-ФЗ, согласно которой ООПТ и их охранные 

зоны, созданные до дня вступления в силу на-

стоящего ФЗ, сохраняются в своих границах.

В целом, можно заключить, что принятие 

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об ООПТ» 

и отдельные законодательные акты РФ» от 

28 декабря 2013 г. № 406-ФЗ может привести 

к разрушению уникальной, одной из самых 

развитых в мире системы российских ООПТ, 

существующей уже почти 100 лет. Это может 

повлечь за собой значительную утрату био-

рии с поправками к закону об ООПТ нельзя 

исключить и коррупционную составляющую.

Нельзя не признать, что в силу историче-

ских обстоятельств в России существуют за-

поведники, которые не совсем соответствуют 

своему статусу, поскольку в их границах есть 

территории, которые интенсивно использу-

ются человеком. Это заповедник «Столбы» в 

Красноярском крае, часть которого активно 

используется туристами, заповедник «Тебер-

динский», по которому проходят горнолыжные 

трассы и соответствующая инфраструктура, 

заповедник «Командорский», где прожива-

ют представители коренных малочисленных 

народов. Однако, таких заповедников всего 

несколько (меньше 10). Проблемы этих запо-

ведников можно решить, приняв специаль-

ную норму закона, касающуюся только их, как 

переходные положения к Закону «Об ООПТ». 

В условиях, когда Закон уже принят, един-

ственно возможным способом сохранения за-

поведной системы может быть установление 

Правительством РФ исчерпывающего переч-

ня заповедников, которые должны быть пре-

образованы в национальные парки.

6. В соответствии с п.6 ст.15 новой ре-

дакции ФЗ «Об ООПТ» граждане (включая 

местных жителей) теперь обязаны получать в 

дирекции парка разрешение на посещение 

любой территории национального парка (кро-

ме населенных пунктов), при этом, посещении 

в целях туризма и отдыха является платным.

С учетом того, что понятие «в целях отдыха 

и туризма» законом не определено, указанная 

норма может привести к тому, что жители на-

селенных пунктов в границах национальных 

парков будут лишены возможности бесплат-

ного посещения прилегающих к населенным 

пунктам природных территорий, в том числе с 

целью сбора грибов и ягод, или даже просто 

прогулок с детьми. Это неминуемо приведет 

к необоснованным конфликтам между руко-

водством федеральных государственных бюд-

жетных учреждений, осуществляющих управ-

ление национальными парками, с местными 

жителями, затруднит создание новых нацио-

нальных парков.

7. Из ст.21 ФЗ «Об ООПТ» исключен п.5: 

«С природными парками согласовываются 

вопросы социально-экономической деятель-

ности юридических лиц, расположенных на 

территориях природных парков и их охранных 

зон, а также проекты развития населенных 

пунктов». Данная поправка существенно ухуд-
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3. Просить Президента РФ: 
- поручить Правительству РФ в кратчай-

шие сроки подготовить законопроект, на-
деляющий государственных инспекторов 
по охране территорий государственных 
природных заповедников и национальных 
парков, не являющихся директорами фе-
деральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление 
государственными природными заповед-
никами и национальными парками или их 
заместителями, правами составления про-
токолов об административных правонару-
шениях. 

- издать указ, согласно которому, до всту-
пления в силу приведенных федеральных 
законов, государственные инспектора по 
охране территорий государственных при-
родных заповедников и национальных пар-
ков пользуются правами государственных 
инспекторов в области охраны окружающей 
среды в части составления протоколов об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 8.39 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях.

логического разнообразия многих регионов 

России, нарушение обязательств России, вы-

текающих из нескольких международных кон-

венций.

В связи с изложенным, предлагается не-
замедлительно принять следующие меры:

1. Отказаться от всех планов изъятия, 
изменения границ, режима охраны, или во-
влечения иным способом в интенсивную хо-
зяйственную деятельность наиболее ценных 
природных территорий и объектов (в том 
числе, природный парк «Зона покоя Укок», 
НП «Югыд ва», Печоро-Илычский заповед-
ник, заповедники Кавказа, заказник «Боль-
шой Утриш», НП «Русская Арктика»).

2. В целях оптимизации государственно-
го управления ООПТ России, создать в непо-
средственном подчинении Правительства 
РФ федеральное агентство по особо охраня-
емым природным территориям, с наделени-
ем его полномочиями по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области организации и 
функционирования ООПТ.

ИСТОЧНИКИ:

http://ria.ru/science/20121128/912632591.html

http://www.mnr.gov.ru/part/?act=more&id=6521&pid=11

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/11-10-2011-Ugyd-va/

(http://www.transparentworld.ru/ru/environment/monitoring/oopt/yugydva/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/27-01-2011-lagonaki/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/releases/4164869

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/22-08-medvedi/

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2014/23-09-zhaloba-voennomu-prokuroru-Wrangel/

http://www.minstroy.samregion.ru/docs/aktso/modifi ed/37112/
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Нарушение 
природоохранного 
законодательства 
и возможное 
загрязнение 
атмосферного воздуха 
и источников питьевой 
воды деревообраба-
тывающим 
комплексом 
«Кроношпан»

Лия Вандышева

Игорь Яковлев

Грубое нарушение прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду происходит в 

республике Башкортостан, где в августе 2015 

года около поселка Дорогино под Уфой всту-

пил в строй крупный деревообрабатывающий 

комплекс ООО «Кроношпан Башкортостан» 

(учредитель – Kronospan Holding East Limited, 

зарегистрированный на Кипре).

Завод по производству древесно-плитных 

материалов, а также фенольных и меламин-

карбамидо-формальдегидных смол построен 

без учета мнения граждан Уфимского района и 

города Уфы, экологические права которых не-

посредственно затрагиваются деятельностью 

«Кроношпана». На общественных слушаниях 

в октябре 2013 года жители Уфимского района 

однозначно высказались против строитель-

ства. В Уфе общественные слушания и вовсе 

не проводились.

Строительство предприятия велось с 2013 

года и сопровождалось массовым недоволь-

ством местного населения, опасающегося, что 

при выходе производства на проектную мощ-

ность произойдет необратимое ухудшение 

экологической обстановки.

По оценкам специалистов Минприроды 

РФ, при полной загрузке завод будет выбра-

сывать в атмосферу около 18 тонн формаль-

дегида, 12 тонн аммиака, 13 тонн ангидрида. 

Формальдегид является сильным канцероге-

ном, способствует развитию легочных, кож-

ных, аллергических заболеваний, а также 

поражению нервной системы. От вредных 

выбросов может пострадать не менее 30-35 

тыс. человек, проживающих в окрестностях 

завода.

С лета 2013 года в области развернулось 

массовое протестное движение «АнтиКро-

ношпан», активисты которого организовыва-

ли народные сходы и митинги, сбор подписей, 

перекрывали дороги, препятствуя проезду 

строительной техники, обращались в судеб-

ные инстанции и к депутатам Госдумы с жало-

бами на действия чиновников. 

В августе 2013 года жители микрорайо-

на Шакша и поселков Дорогино, Кириллово 

и Князево провели акцию протеста против 

строительства рядом с жилой застройкой за-

вода по переработке древесины. 2500 человек 

разбили палаточный лагерь и требовали от 

властей отказаться от возведения комплекса. 

Однако власти пренебрегли интересами граж-

дан, и строительство опасного объекта старто-

вало.

Фото: politkursor.blogspot.com
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ной документации, сброс сточных вод вредно-

го производства будет производиться в реку 

Шакша, которая находится во втором поясе 

зоны санитарной охраны питьевых водозабо-

ров города Уфы. При утверждении подобного 

решения башкирские чиновники предпочли 

опираться на устаревшие нормы СанПиНа, а 

не на Водный кодекс РФ, который полностью 

запрещает сброс сточных вод во всех поясах 

зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения.

Весной 2014 года жители Башкирии пода-

ли жалобу в Верховный суд Российской Феде-

рации о признании недействующими положе-

ния СанПиНов, разрешающих сброс сточных 

вод в зоне санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения. И выиграли дело: 

апелляционная коллегия Верховного суда РФ 

25 сентября 2014 года удовлетворила заявле-

ние активистов1, подтвердив таким образом 

нарушение закона при выборе и согласовании 

места под строительство завода. 

Не решена и проблема вывоза отходов с 

предприятия. Полигон твердых бытовых от-

ходов возле поселка Новые Черкассы, на ко-

Строительство завода по производству 

ДСП изначально велось незаконно. В ответ 

на обращение «Беллоны» Инспекция госу-

дарственного строительного надзора респу-

блики Башкортостан сообщила об отсутствии 

у застройщика проектной документации, го-

сударственной экспертизы, разрешения на 

строительство, за что генеральный директор 

предприятия был подвергнут административ-

ному взысканию. Все эти документы появи-

лись позже, после получения руководством 

«Кроношпана» предписания Инспекции госу-

дарственного строительного надзора респу-

блики Башкортостан об устранении наруше-

ний (№ 07-10/КИЗ/339 от 22.08.2013 г.).

 Загрязнение окружающей среды неиз-

бежно в связи с тем, что на производстве 

будут применяться устаревшие технологии. 

Оборудование, завезенное инвестором, было 

демонтировано с аналогичного завода в Ли-

верпуле (Великобритания), где эксплуатиро-

валось не менее 10 лет.

Особую тревогу населения вызывает высо-

кая вероятность попадания вредных веществ 

в городскую питьевую воду. Согласно проект-

Завод «Кроношпан в Великобритании. Фото: Secret Pilgrim, fl ickr.com

1  Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2014 № АПЛ14-393 «О частичной отмене решения Верховного Суда от 27.05.2014 N ГКПИ14-306 и признании 
недействующим абзаца шестого пункта 4.1.2 Санитарных правил и норм 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000, пункта 3.3.3.4 Санитарных правил и норм 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 
10 в части, разрешающей сброс хозяйственными и иными объектами, которые введены в эксплуатацию или разрешение на строительство которых выдано 
после 31.12.2006, промышленных, сельскохозяйственных, городских сточных вод в пределах второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственного-бытового водоснабжения»
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ООО «Кроношпан Башкортостан» установлена 

пониженная ставка налога на прибыль, что 

в соответствии с законом республики Баш-

кортостан от 28.11.2003 г. №43-з «О налоге на 

имущество организаций» возможно только 

для организаций, устанавливающих оборудо-

вание, не бывшее ранее в эксплуатации.

Экологический правозащитный центр 

«Беллона», оказывающий информационную 

и правовую поддержку активистам, обратился 

в прокуратуру для выяснения правомерности 

подобных положений инвестиционного согла-

шения, однако надзорный орган не усмотрел 

нарушений. 

В ответе прокуратуры Республики Башкор-

тостан на обращение «Беллоны» говорится, 

что «применение пониженной ставки налога 

на прибыль и освобождение от уплаты налога 

на имущество организаций налоговому зако-

нодательству не противоречит».

С требованием инициировать расследова-

ние инвестиционного соглашения к депутатам 

республиканского парламента летом прошло-

го года обратились экологические активисты. 

Парламентарии от разрешения непростой си-

туации уклонились.

торый, согласно проектной документации, 

должны вывозиться огромное количество 

древесной коры на утилизацию, находится в 

черте города Уфы во втором поясе санитарной 

охраны городского водозабора. 

Управлением Роспотребнадзора по Ре-

спублике Башкортостан санитарно-защитная 

зона завода «Кроношпан» определена в раз-

мере 300 м, хотя в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) для предприятий, произ-

водящих высокотоксичные смолы, такая зона 

должна быть не менее 1000 м. В результате 

часть жилых построек окажется в зоне повы-

шенного риска. 

 Инвестиционное соглашение между пра-

вительством Республики Башкортостан, 

Kronospan Holding East Limited и ООО «Кро-

ношпан Башкортостан» имеет потенциально 

коррупциогенный характер: строительство 

инфраструктуры для завода осуществлялось 

за счет бюджета республики, при этом ин-

вестору были предоставлены десятилетние 

налоговые каникулы и иные неоправданные 

преференции. К примеру, в соответствии с ин-

вестиционным соглашением для предприятия 

Противники строительства завода «Кроношпан» на акции протеста в Уфе 7 сентября 2013 года, 
Фото: Максим Дементьев, trishurupa.ru
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С первых месяцев существования проекта 

протестное движение достигло таких масшта-

бов, что осенью 2013 года строительством за-

вода заинтересовалось Контрольное управле-

ние Президента России. Итоги проведенной 

проверки инвестиционного соглашения и си-

туации вокруг строительства завода изложены 

в письме Президенту Владимиру Путину от 17 

октября 2013 года и полностью совпадают с 

точкой зрения общественности.

Проверяющие пришли к выводу, что «до-

воды, приведенные в обращении населения, 

протестующего против строительства пред-

приятия, соответствуют действительности». 

Проверка подтвердила, что строительство 

началось в отсутствие разрешительных доку-

ментов и экологической экспертизы и «осу-

ществляется с нарушением регионального 

законодательства в сфере инвестиционной 

деятельности».

«У руководства республики отсутствует 

должная аргументация для убеждения насе-

ления в безопасности деятельности предпри-

ятия», – заключили в Контрольном управле-

нии.

Письмо стало поводом для создания рабо-

чей группы по вопросам строительства завода 

«Кроношпан», однако в действительности ни-

какого расследования проведено не было.

Жалоба с подробным изложением всех 

фактов нарушения экологических прав граж-

дан при строительстве завода направлена 

Уполномоченному по правам человека в РФ 

Элле Памфиловой.

В 2014 году жителями города Уфы и Уфимско-

го района неоднократно направлялись жалобы 

в Инспекцию государственного строительного 

надзора Республики Башкортостан о наруше-

нии проектной документации (установка не но-

вых, в соответствии с проектом, а использован-

ных линий изготовления плит ДСП и ЛДСП). В 

ответах Инспекции содержалась информация 

о том, что нарушения нет, так как данное обо-

рудование еще не монтировано и находится на 

складе, а значит, меры приняты быть не могут.

В итоге ни многочисленные обращения 

граждан в государственные органы, ни прове-

денные по этим обращениям проверки не во-

зымели действия: завод начала работу в конце 

августа 2015 года.

Противники строительства завода «Кроношпан» на акции протеста в Уфе 7 сентября 2013 года, 
Фото: Максим Дементьев, trishurupa.ru
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Проблема 
неочищенных 
сточных вод 
в Российской 
Федерации

Лия Вандышева

Неспособность обеспечить достаточный 
уровень очистки всего объема образующих-
ся сточных вод является одним из суще-
ственных факторов антропогенной нагрузки 
на водные объекты. Зачастую это является 
следствием недостаточной мощности очист-
ных сооружений, а также их низкой эффек-
тивности из-за морального и физического 
износа основного оборудования и несоот-
ветствия технологии очистки современным 
стандартам. Во многих регионах России сло-
жилась крайне неблагоприятная ситуация с 
очисткой сточных вод.

Согласно Государственному докладу о со-

стоянии и охране окружающей среды в 2013 

году, доля загрязненных сточных вод в общем 

объеме сбросов свыше 90% отмечалась в 20 

регионах РФ, причем в таких субъектах, как 

Ингушетия, Мордовия, Еврейский автоном-

ный округ, Ярославская, Ульяновская, Омская, 

Кировская и Курганская области была равна 

100 или почти 100%.

Еще в 33 регионах доля загрязненных 

сточных вод составила от 60 до 90%.

Рекордсменами по сбросу неочищенных 

сточных вод стали Калмыкия, где в 2013 году не 

очищали 85% сточных вод, Приморский край – 

60% , Кировская область – 40%, республика Ка-

релия – 32% и Санкт-Петербург – 28%.

Неочищенные или недостаточно очищен-

ные промышленные и бытовые стоки приво-

дят к сильному загрязнению водоемов и пред-

ставляют опасность для окружающей среды и 

здоровья человека. 

Обилие патогенной микрофлоры, содержа-

щейся в неочищенных канализационных сто-

ках, попадая в организм человека, вызывает 

инфекционные заболевания.

Биогенные вещества – азот и фосфор – 

стимулируют процессы эвтрофикации: усили-

вают рост сине-зеленых водорослей, приво-

дящий к понижению содержанию кислорода в 

воде и гибели рыбы.

Сброс промышленных сточных вод в реки и 

моря приводит к повышению в них концентра-

ции токсичных ионов тяжелых металлов, на-

пример кадмия, ртути и свинца. Употребление 

такой воды в качестве питьевой может при-

вести к появлению онкологических и других 

тяжелых заболеваний.

Ниже приведены конкретные примеры не-

гативного воздействия загрязненных сточных 

вод на поверхностные водные объекты.

Фото: greenpeace.org



69

В сентябре 2014 года ученые из Лимно-

логического института совместно с зарубеж-

ными специалистами провели исследование 

прибрежных вод озера и выявили, что все дно 

на глубине от 1 до 20 метров покрыто одной-

единственной доминирующей водорослью  – 

спирогирой. Участники экспедиции обнару-

жили на побережье гигантские – до 90 кг на 

квадратный метр – скопления гниющей спи-

рогиры. Как отметили биологи, сильнее всего 

поражены воды озера в районах Северобай-

кальска, Листвянки, заливов Большие Коты, 

Чивыркуйский и Баргузинский.

Кроме того, во многих местах акватории 

озера зафиксирована гибель от 30 до 90% 

байкальской губки – уникального фильтра 

воды, а в отдельных местах – массовая гибель 

моллюсков.

По мнению ученых, в массовом росте не-

типичных для Байкала водорослей виновата 

плохая работа очистных сооружений и сброс в 

Байкал неочищенных или не полностью очи-

Ухудшение качества воды 
в озере Байкал

Одними из первых на проблему эвтрофи-

кации Байкала обратили внимание члены 

общественной организации «Байкальская 

Экологическая Волна». Экологи обнаружи-

ли в Чивыркуйском и Баргузинском заливах 

Байкала повышенное содержание фосфатов 

и разрастание несвойственных для Байка-

ла нитчатых водорослей. В начале 2013 г. 

со-председатель организации Мария Рих-

ванова доложила об угрозе экологии озера 

на общественном экологическом Совете при 

Правительстве Иркутской области, показала 

фотографии и привела данные химических 

анализов.

В сентябре 2013 г. в Государственный 

Лимнологический институт Сибирского от-

деления РАН поступило письмо от граждан 

Бурятии об обилии водорослей возле Севе-

робайкальска.

Фрагмент побережья возле бухты Сеногда: скопление чужеродной для Байкала водоросли спирогиры на мелководье 
и берегу озера. Фото: Олег Тимошкин, ЛИН СО РАН

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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В Госдокладе отмечается, что состояние 

жилищно-коммунального хозяйства на Бай-

кальской природной территории характери-

зуется крайней изношенностью большинства 

объектов коммунальной инфраструктуры и 

низкой эффективностью очистки сточных вод. 

Многие объекты ЖКХ, в первую очередь рас-

положенные в центральной экологической 

зоне Байкальского региона, оказывают суще-

ственное негативное воздействие на уникаль-

ную экологическую систему озера Байкал.

Массовое разрастание чужеродных Бай-

калу водорослей и ухудшение качества воды 

по ряду показателей свидетельствуют о допу-

щенных нарушениях природоохранного зако-

нодательства. В соответствии с Законом «Об 

охране озера Байкал» в центральной эколо-

гической зоне не допускается сброс сточных 

вод без очистки до нормативного качества, 

а также сточных вод, содержащих токсичные 

вещества.

По утверждению специалистов, дальней-

шее распространение водоросли способно 

вызвать вытеснение эндемичных видов бай-

кальских рыб и растений. Уже сейчас гибнет 

естественная для Байкала губка, а в некото-

рых местах зафиксирована массовая гибель 

моллюсков. Кроме того, водоросль может на-

нести серьезный ущерб и производству глу-

бинной байкальской питьевой воды.

На основании данных, полученных уче-

ными Лимнологического института, 7 ноября 

2014 года Западно-Байкальская Природоох-

ранная прокуратура начала проверку очист-

ных сооружений, осуществляющих сброс сточ-

ных вод в озеро Байкал2. 

Для улучшения ситуации необходимо уси-

ление контроля качества очистки вод перед 

тем, как они попадают в озеро, проведение 

модернизации и строительства новых очист-

ных сооружений в ряде населенных пунктов 

побережья, а также прекращение использо-

вания жителями побережья Байкала моющих 

средств, содержащих фосфор, который созда-

ет питательную среду для спирогиры.

щенных сточных вод. Свою роль сыграл и рост 

числа туристических баз прямо у озера, из ко-

торых нечистоты фактически сливались прямо 

в воду. Высокое антропогенное загрязнение 

Байкала подтверждается данными Государ-

ственного Доклада «О состоянии озера Бай-

кал и мерах по его охране в 2013 г.», опублико-

ванного Министерством природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации.

Согласно документу, в республике Бурятия 

в поверхностные водные объекты сброшено 

29,16 млн куб. м сточных вод, из которых недо-

статочно очищенных – 29,14.

В аварийном состоянии находятся очист-

ные сооружения в селах Выдрино, Шалуте, 

Петропавловке, Гусином Озере, Иволгинске 

и поселке Новокижингинске. Используемые 

технологические схемы не позволяют очищать 

сточные воды до требуемых нормативов. 

В городе Улан-Удэ положение усугубляет-

ся тем, что значительные объемы сточных вод 

промышленных предприятий поступают на 

очистные сооружения ЖКХ, которые не рас-

считаны на очистку промышленных стоков.

В Забайкальском крае в пределах Бай-

кальской природной территории сброс сточ-

ных вод за 2013 год составил 1,49 млн куб.м 

(в 2012 году - 0,95 млн куб. м). Сброшенные 

сточные воды в поверхностные водные объ-

екты в 2013 году соответствовали категории 

«недостаточно очищенные». Увеличение объ-

ема сброса сточных вод без очистки связа-

но с ухудшением ситуации по эксплуатации 

очистных сооружений, которые в большинстве 

своем находятся в аварийном или предава-

рийном состоянии. Как констатируют в Мин-

природы РФ, мероприятия по ремонту очист-

ных сооружений не финансируются в должном 

объеме. 

Всего со сточными водами в 2013 году в во-

дные объекты бассейна озера Байкал было 

сброшено аммонийного азота - 803,5 тонн, ни-

тратов - 11,1 тонн, сульфатов – 28,7 тонн, син-

тетических поверхностно-активных веществ 

(СПАВ), которые обычно используются в ка-

честве моющих средств и различных добавок 

в бытовой химии – 0,043 тонн.

ИСТОЧНИКИ

Материалы исследований научных экспедиций, организованных Лимнологическим институтом СО РАН (Иркутск) в 

2013-2014 г.г. под руководством О.А. Тимошкина.

https://www.irkproc.ru/news/6243.html Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой начата проверка очистных 

сооружений на побережье Байкала.
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морально и физически. Колоссальный износ 

технологического очистного оборудования 

приводит к тому, что в русло красивейшей 

реки Хопер сбрасываются химикаты и биоген-

ные соединения.

В результате отравляется природа Хопер-

ского государственного заповедника и стра-

дают жители населенных пунктов, располо-

женных ниже по течению. Под угрозу ставится 

Проблема неочищенных 
стоков в городе Балашове 
Саратовской области

Проблема строительства очистных соору-

жений решается в Балашове не первый год. 

Существующие очистные сооружения отрабо-

тали более 40 лет без капремонта и устарели 

Во время последнего рейда, проведённого 10 декабря в Балашове, активисты обнаружили 4 незаконных слива 
неочищенных сточных вод, один из них – от дома престарелых, 2-й Заводской переулок. Фото: Екатерина Адонина

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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В администрации Балашовского муници-

пального района подтвердили, что городские 

очистные сооружения канализации были вве-

дены в эксплуатацию в 1971 году. Несмотря 

на то, что изначально проект предусматривал 

применение биологической очистки, сейчас 

здесь осуществляется только механическая 

очистка сточных вод. В ответе администрации 

активистам от 30.07.2014 сообщено, что в на-

стоящее время выделены средства для подго-

товки заявочной документации по включению 

строительства очистных сооружений в госу-

дарственные программы.

27.08.14 активисты получили ответ на за-

прос о продолжающемся сбросе неочищенных 

сточных вод в реку Хопер из Министерства 

природных ресурсов и экологии Саратовской 

области. Согласно документу, предприятие 

ООО «Главная управляющая компания» осу-

ществляет сброс сточных вод с превышением 

нормативов загрязняющих веществ, в частно-

сти, не производится очистка по азоту аммо-

нийному. Предприятие привлечено к админи-

стративной ответственности, ему предписано 

устранить нарушения, говорится в документе.

По информации активистов, некоторые 

микрорайоны Балашовского муниципального 

района даже не подключены к центральной 

канализации.

22 сентября 2014 г., по обращению одного 

из общественников была проведена проверка 

в связи с несанкционированным сбросом не-

очищенных хозяйственно-бытовых стоков на 

Тростянский луг, расположенный в черте горо-

да Балашова. Согласно результатам анализа, 

содержание загрязняющих веществ в воде 

превысило допустимые нормы.

Как следует из письма Министерства при-

родных ресурсов и экологии Саратовской 

области, сброс осуществляется с западной 

стороны Балашова через трубопровод, непо-

средственно на рельеф местности. Из пись-

ма местной Администрации стало известно, 

что для подключения данного микрорайона к 

центральной канализации необходимо строи-

тельство канализационно-насосной станции 

и напорного коллектора, однако на сегод-

няшний день первоочередной задачей Адми-

нистрация считает строительство городских 

очистных сооружений. А это значит, что Тро-

стянский луг будет загрязняться неочищенны-

ми стоками еще неопределенно долгое время.

Отчаявшиеся жители Саратовской и Во-

ронежской областей продолжают отправлять 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения Балашовского муниципального 

района, жители которого подвергаются опас-

ности заражения инфекционными заболева-

ниями.

Инициативная группа граждан неодно-

кратно обращалась к чиновникам всех уров-

ней с просьбой принять срочные меры для 

прекращения незаконной деятельности по 

сбросу неочищенных сточных вод в реку Хо-

пер. Однако до настоящего времени ситуация 

не изменилась.

В марте 2013 года активисты обратились 

в Комитет охраны окружающей среды и при-

родопользования Саратовской области с тре-

бованием разрешить ситуацию с неочищен-

ными канализационными стоками.

В ответе, полученном 29.03.2013, содер-

жалось подтверждение неэффективной рабо-

ты очистных сооружений МУП «Балашовское 

ЖКХ» и ООО «Главная управляющая компа-

ния».

Так, по итогам проверки в отношении ООО 

«Главная управляющая компания» установле-

но превышение максимального содержания 

загрязняющих веществ в сточных водах по 

БПК5 (биохимическое потребление кислоро-

да) в 17,26 раз, железу в 3,31 раз, азоту ам-

мония в 5,9 раз, нефтепродуктам в 1,83 раза, 

фосфатам в 1,84 раза. Предприятие было при-

знано виновным в совершении администра-

тивного правонарушения и оштрафовано на 

30 тысяч (!) рублей.

По итогам проверки МУП «Балашовское 

ЖКХ» установлено превышение нормативов 

загрязняющих веществ в сточных водах, сбра-

сываемых предприятием в реку Хопер по не-

фтепродуктам в 31,4 раза, по БПК-5 в 21,8 раза, 

азоту аммония в 153 раза, фосфору в 10,9 раза, 

СПАВ в 2 раза, железу в 8,4 раза. Предприятию, 

оборудование которого не обновлялось более 

40 лет, предписано устранить нарушения.

Основная причина, на которую ссылаются 

чиновники, объясняя фактическое отсутствие 

очистных сооружений в Балашове – нехватка 

финансов. Это следует из письма Министер-

ства природных ресурсов и экологии Саратов-

ской области от 18.03.2014.

В ответе из Министерства природных ресур-

сов РФ от 21.07.2014 говорится, что «мероприя-

тия, связанные со строительством сооружений 

по очистке сточных вод, не предусмотрены го-

сударственной программой РФ «Охрана окру-

жающей среды» на 2012-2020 годы».
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Однако никто из надзорных государствен-

ных органов не забил тревогу, никаких экс-

тренных санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по этому поводу не проводилось. 

Люди продолжали пользоваться рекой в хо-

зяйственно-бытовых и рекреационных целях.

9 октября 2014 года состоялся совмест-

ный рейд специалистов Федеральной служ-

бы по надзору в сфере природопользования 

и активистов Адыгейского республиканского 

отделения всероссийского общества охраны 

природы (ВООП) по надзору за соблюдением 

природоохранного законодательства на реке 

Белой в районе хутора Гавердовского.

Результаты обследования места сброса в 

реку сточных вод с очистных сооружений го-

рода Майкопа показали значительное – в 10,4 

раза – превышение нормативов содержания 

взвешенных веществ. Биохимическое потре-

бление кислорода оказалось превышенным 

в 6 раз. Показатели по наличию в воде азота 

аммонийного превысили норму в точке сброса 

сточных вод в реку Белую в 8 раз, азота ни-

тритного – в 2 раза. Такой важный показатель 

органического загрязнения вод как содержа-

ние фосфора превысил в точке сброса сточ-

ных вод в реку Белую предельно допустимую 

концентрацию (ПДК) более чем в 12 раз. Со-

держание нефтепродуктов оказалось выше 

нормы в 1,4 раза, железа – в 16 раз. 

Анализ проб, взятых в точке сброса сточных 

вод в реку Белую с очистных сооружений Май-

копа, а также выше и ниже этой точки, свиде-

тельствовал о чрезвычайно высоком уровне 

бактериологического загрязнения реки Белая 

ниже Майкопа. Содержание в воде кишечной 

палочки значительно превышало норму: по 

показателю, характеризующему общую кон-

центрацию бактерий кишечной группы (ОКБ) 

– в 3,3-3,8 раза выше предельно допустимых 

значений, по фекальному загрязнению (ТКБ) – 

в 24-30 раз. Результаты проверки были пред-

ставлены в прокуратуру Майкопского райо-

на. Несмотря на неоднократные заявления и 

жалобы активистов ВООП, уголовные дела по 

факту загрязнения реки Белой неочищенны-

ми сточными водами так и не возбуждены.

Тем не менее, судя по информации, раз-

мещенной на сайте Министерства природных 

ресурсов республики Адыгея, состояние ма-

лых рек вызывает тревогу и у чиновников. В 

частности, отмечается, что река Белая являет-

ся одной из рек, несущих особенно большую 

нагрузку от антропогенного загрязнения. При 

письма на имя Президента РФ Владимира 

Путина о проблеме загрязнения р. Хопер не-

очищенными стоками в результате отсутствия 

современных очистных сооружений.

По последним данным, полученным акти-

вистами от главы администрации Балашов-

ского муниципального района Александра 

Москалева, в мае 2015 года планируется за-

вершить разработку проектно-сметной доку-

ментации на строительство очистных соору-

жений канализации в городе Балашове. 

Сброс неочищенных сточных вод 
в реку Белую

В течение последних лет жители Майкоп-

ского района республики Адыгея неоднократ-

но жаловались на неприятный запах канали-

зации, исходящий от реки Белой – одного из 

главных притоков Кубани.

Очистные сооружения города Майкопа об-

щей производительностью 116 тыс. кубоме-

тров в сутки давно уже перестали справляться 

с объемом поступающих сточных вод. В весен-

не-осенний период наблюдается значитель-

ная перегрузка до 160 тыс. кубометров в сутки. 

Сооружения очистки сточных вод работают за 

пределом проектных возможностей, они фи-

зически и морально устарели и не обеспечи-

вают очистку необходимого объема стоков.

Летом 2013 года жители поселка Тульского 

Майкопского района стали жаловаться на зло-

воние, исходящее из подвалов своих домов. 

Проверка выявила поломку канализационной 

насосной станции (КНС), перекачивающей 

сточные воды на очистные сооружения Май-

копа, т.к. в поселке Тульском очистных соору-

жений нет вообще. 

Более того, Роспотребнадзором было уста-

новлено, что перекачка канализационных вод 

из поселка Тульского на очистные сооружения 

Майкопа не производилась с декабря 2010 

года. За этот период на неработающую КНС 

было выведено более 633 тысячи куб.м фе-

кальных вод, сброшенных потом в реку Белую. 

В результате заражение речной воды возбу-

дителями инфекционных заболеваний бакте-

риальной природы ниже точки сброса превы-

сило допустимые уровни в 2,8 раза (протокол 

лабораторных исследований филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республи-

ке Адыгея» в Майкопском районе № 1802 от 

10.08.2013 г.).

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах



74

этом основная часть загрязняющих веществ 

поступает в реки с поверхностными стоками, 

вместе с почвой смываются минеральные удо-

брения и ядохимикаты, навоз, горюче-смазоч-

ные материалы.

Как подчеркивается на сайте ведомства, 

неблагоприятное воздействие стоков на эко-

систему водоёмов и почв обусловлено, прежде 

всего, несоответствием мощности имеющихся 

сооружений водоочистки их фактической на-

грузке. 

Несмотря на то, что проблема хорошо из-

вестна властям, ситуация с загрязнением реки 

Белой из года в год практически не меняется, 

незаконный сброс неочищенных сточных вод 

ИСТОЧНИКИ

Данные лабораторных исследований предоставлены Экологическому правозащитному центру «Беллона» председа-

телем Адыгейского отделения ВООП Валерием Бринихом.

https://www.mnr.gov.ru/maps/?region=1 Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Республика Адыгея. Во-

дные ресурсы.

https://www.mnr.gov.ru/maps/?region=1 Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Республика Адыгея. Во-

дные ресурсы.

происходит по сей день, и право граждан на 

нормальную окружающую среду продолжает 

нарушаться.

Спасти положение может только модерни-

зация и увеличение производительности дей-

ствующего комплекса очистных сооружений, 

причем, по оценке специалистов, мощность 

очистных после реконструкции должна соста-

вить 200 тысяч куб. м в сутки.

Работы по реконструкции очистных соору-

жений начались несколько лет назад, однако 

пока приостановлены в связи с хищением ча-

сти бюджетных средств, выделенных на ре-

конструкцию.

Отравление неочищенными 
стоками города Старая Купавна 

Неблагоприятная ситуация с очисткой 

сточных вод сложилась в городе Старая Ку-

павна, расположенном в Ногинском районе 

Московской области. Промышленные и бы-

товые стоки города без какой-либо очистки 

сливаются прямо в песчаный грунт, а затем 

попадают в грунтовые воды, стекают в мест-

ные водоемы. Вредные и токсичные вещества 

загрязняют речку Шаловку, которая является 

притоком Клязьмы.

Граждане обеспокоены тем, что неправо-

мерная деятельность влечет заражение по-

чвы, ручьев, грунтовых вод, затрудняет по-

сещение леса из-за стойкого запаха, выпас 

скота.

В течение многих лет канализация горо-

да откачивалась на поля и сооружения НИИ 

сточных вод «Прогресс». Однако весной 2011 

года НИИ, преобразованный в акционерное 

общество, объявил о прекращении приема го-

родских сточных вод. Жители города остались 

без канализации, так как у Купавны нет своих 

очистных сооружений.

Представитель инициативной группы жи-

телей Людмила Кокушкина рассказала, что 

от имени горожан неоднократно обращалась 

с соответствующими запросами не только к 

местным властям, но и к губернатору Москов-

ской области и в Администрацию президента 

РФ, однако должной реакции не последовало.

На сегодняшний день экологическая си-

туация в Старой Купавне только ухудшилась, 

степень загрязнения местных подземных ис-

точников, из которых в дома горожанам подают 

воду, постоянно повышается. По итогам про-

веденной проверки, в связи с невозможностью 

утилизации сточных вод Роспотребнадзор за-

претил ввод в эксплуатацию новых построек.

Пытаясь защитить свои права, активисты 

писали жалобы в Ногинскую прокуратуру, про-

куратуру Московской области и Министерство 

экологии и природопользования Московской 

области. В ответ на письма активистов при-

ходили отписки с обещаниями во всем разо-

браться. А всё это время канализационные 

стоки продолжали растекаться по полям и ле-

сам Ногинского района.

О начале строительства очистных соору-

жений населению было сообщено еще в 2011 
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году. По имеющейся информации, на сегод-

няшний день график работ по реализации 

проекта не соблюдается, необходимое обору-

дование не поставляется, сети водоотведения 

к строящимся очистным сооружениям не под-

ведены.

Вместо строительства очистных соору-

жений на земельном участке, находящемся 

в аренде у ООО «БИОТЕХ-СК», производилась 

незаконная добыча песка в промышленных 

размерах. В настоящее время по данному 

факту ведется проверка.

Приведенные примеры – лишь капля 

в море по сравнению с сотнями случаев не-

законного сброса неочищенных сточных вод, 

имевших место на территории РФ в 2013-14 

годах. Как правило, виновные либо не при-

влекались к ответственности, либо уплачива-

ли мизерные штрафы в 25-40 тысяч рублей и 

продолжали загрязнять окружающую среду и 

ставить под угрозу здоровье населения. 

В целях пресечения сброса неочищен-
ных сточных вод необходимо усиление кон-
троля за соблюдением природоохранного 
законодательства в данной сфере и резкое 
повышение штрафов за его нарушение. По-
ступившие в  бюджет средства следует на-
править на модернизацию систем водоснаб-
жения и канализации в населенных пунктах 
с внедрением высокоэффективных методов 
очистки сточных вод.

Важными шагами на пути предотвраще-
ния загрязнения водных объектов являются 
строительство локальных очистных соору-
жений на предприятиях, осуществляющих 
сбросы, а также замена полифосфатов в 
моющих средствах другими поверхностно-
активными веществами, не содержащими 
фосфор.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Защитим 
Сиверский лес

Наталия Сивохина, участник 
инициативной группы 
«Защитим Сиверский лес!»

Рекреационная зона на берегу реки Оре-

деж Гатчинского района Ленинградской обла-

сти с целебным микроклиматом и девонскими 

песками – место произрастания хвойных де-

ревьев и обитания краснокнижных видов. В 

Сиверском расположен санаторий для стра-

дающих аллергическими заболеваниями, 

сюда ездят отдыхать и лечиться, здесь бьют из 

земли целебные источники. Специальным по-

становлением Исполкома Ленинградской об-

ласти в 1976 году лесопарк объявлен охраня-

емым памятником природы. На сегодняшний 

день этот статус отменен. 

Жителям поселка и дачникам, а также пе-

тербургским активистам пришлось встать на 

защиту значительной части зеленого массива, 

незаконно приватизированной и распродан-

ной по частям под застройку. Экологи Петер-

бурга и Ленинградской области, добивающи-

еся «восстановления в правах» 136 квартала 

Зареченского лесничества, надеются, что их 

борьба за сохранение реликтового леса ока-

жется не напрасной. На сегодняшний день им 

удалось добиться значительных успехов, од-

нако об окончательной победе говорить пока 

рано. 

Продолжаются суды по претензиям ТУ Ро-

симущества к собственникам земли: процес-

сов, за которыми следят журналисты и обще-

ственники, добивались не один год. Несмотря 

на то, что о проблеме лесозахвата несколько 

лет писали во все инстанции, добиться от вла-

сти подачи исков удалось только в 2014 году. 

Тогда после пикетирования лесозащитника-

ми Генеральной прокуратуры и проведенной 

ими совместно с Экологическим правозащит-

ным центром «Беллона» пресс-конференции, 

на которой были обнародованы собранные, 

в том числе прежде не публиковавшиеся до-

кументы, подтверждающие, что купленная 

частниками земля ранее находилась в соста-

ве Гослесфонда (собранные документы можно 

посмотреть на странице ВКонтакте: vk.com/

parklesnoe, в разделе «Документы»), надзор-

ные органы наконец обратили внимание на 

проблему. Прокуратура провела совещание с 

ТУ Росимущества, но ведомство подготовило 

и инициировало судебные процессы, идущие 

по сегодняшний день. На данный момент на 

часть участков наложен арест, а сделка между 

администрацией Гатчинского района и ООО 

«Лесное» признана незаконной. 

Этому предшествовали десятки акций, 

сотни публикаций в различных изданиях и 

Фото: Григорий Касьянов
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Инициативная группа «Защитим Сивер-

ский лес!» образовалась позже, в 2011 году, 

после вырубки 170 реликтовых деревьев. На 

берегу Оредежа прошел стихийный народный 

сход, собравший около тридцати дачников и 

жителей поселка. Защитники Сиверского леса 

начинали привлекать внимание к проблеме, 

проводя яркие флешмобы, экскурсии, пикеты, 

митинги, пресс-конференции и даже акции 

прямого действия, физически останавливая 

работающую технику. 

У общественников появился ресурс ВКон-

такте с актуальными новостями и фоторепор-

тажами (vk.com/parklesnoe). Благодаря дея-

тельности группы все больше петербуржцев 

и сиверцев узнавали о нависшей над приро-

дой угрозе. Ситуацией заинтересовались об-

ластные и городские СМИ, о ней рассказали 

на своих сайтах экологи – члены движения 

«Спасем Утриш!», защитница Химкинского 

леса Евгения Чирикова. Однако, несмотря 

на резонанс, вызванный борьбой с лесозах-

ватом в Гатчинском районе, противостояние 

собственников участков и экологов длится по 

сей день. 

неослабевающее внимание общественности 

к проблеме сохранения реликтового леса. 

И хотя справедливость пока не восстановле-

на, деревья удалось сохранить от вырубки.

Решение главы: реликтовые 
леса – под снос

История борьбы с застройкой лесопарка 

началась в 2008 году. На публичных слуша-

ниях по территории бывшего дома отдыха 

«Лесное» сиверцы впервые узнали об угрозе 

зеленому массиву и практически единогласно 

выступили против перевода лесного квартала 

в ИЖС с последующей застройкой. Как стало 

известно позднее из запрошенных протоко-

лов советов МО, депутаты трижды голосова-

ли против изменения статуса земли, однако 

глава поселения М. И. Мадатова раз за разом 

вновь ставила вопрос на обсуждение. В ито-

ге осенью 2009 года проект, вызвавший не-

гативную реакцию не только населения, но и 

муниципального совета, все же был утверж-

ден. Возмущенные люди начали переписку с 

властями.

Группа защитников Сиверского леса провела субботник, очистив от мусора прибрежную зону Оредежа. 
Фото: Ольга Остроухова

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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формацией об основаниях, по которым леса 

из первой категории неожиданно переведены 

в третью, местная власть не располагала. Кто 

и когда внес соответствующие правки в доку-

ментацию, осталось загадкой. Однако некото-

рые подробности все же стали проясняться.

Так, из письма Росреестра с выпиской по 

искомому кварталу лесозащитники узнали о 

том, что участок имеет владельца. При этом на 

сайте ведомства та же самая территория была 

обозначена под номером 42:23:0803002:315 и 

учитывалась как госсобственность. Не с этой 

ли явной несостыковки началась незаконная 

приватизация 136 квартала Зареченского лес-

ничества? 

Действительно, как сообщается в блоге 

инициативной группы (defendsiverskijforest.

blogspot.ru), 19 декабря 2005 года сфор-

мирован участок с кадастровым номером 

47:23:0803002:35 и появившейся литерой «А» 

в адресе (Пионерский пр., д. 10А). Он был 

зарегистрирован на ООО «Лесное» и факти-

чески совпадал по расположению с перво-

начальным, оставшимся в ряде бумаг. Таким 

образом, лес приобрел второй кадастровый 

номер, а землевладелец получил возможность 

Метаморфозы участка

Гатчинское лесничество в письме от 29 

августа 2012 года подтвердило, что до 1991 

года рекреационная территория (305 287 кв. 

км) относилась к лесам первой категории. Со-

гласно списку парков района от 1988 года зе-

леный массив в Сиверском, против застройки 

которого протестовали экологи, – земли Гос-

лесфонда. По закону, перезонирование таких 

территорий возможно только на федеральном 

уровне. Как выяснили активисты, соответству-

ющего распоряжения по 136 кварталу Заре-

ченского лесничества правительство РФ не 

издавало. 

Формально территория бывшего дома 

отдыха оставалась частью леса. Однако с 

участком, который в обход всех существую-

щих законов приобрело в собственность ООО 

«Сиверская мелодия», происходили все более 

удивительные метаморфозы. 

Согласно справке из Гатчинского архива 

от 23 ноября 2012 года в книгах приказов за 

1991 год сведений о передаче земель Гатчин-

ского поселкового совета не обнаружено. Ин-

Активисты, возмущенные строительными работами на одном из участков в лесу, блокировали технику. 
Фото: Ольга Остроухова
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ведомство вновь сообщило о ведущейся про-

верке. Новые факты правонарушений, выяв-

ленные и представленные активистами, рас-

следования не ускорили. 

Встреча со Следственным 
комитетом

Весной 2013 года экологи поехали в Мо-

скву пикетировать Генеральную прокуратуру и 

подали обращение в федеральное надзорное 

ведомство. После резонансной акции проку-

ратура провела совещание с ТУ Росимущества. 

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки помогло и 

летнее обращение в Следственный комитет че-

рез портал Change.org в том же году. 

Письмо было опубликовано 4 июля 2013 

года после избиения пенсионерок застройщи-

ком Григоряном и его рабочими. Тогда обще-

ственники блокировали работающий в лесу 

экскаватор. В ходе противостояния группа лиц 

облила двух пожилых активисток краской, с 

силой швырнув их на землю. За пенсионерок 

вступились другие общественники, остановив 

избиение. У одной из женщин медики впо-

следствии зафиксировали сотрясение мозга, у 

второй – ушиб копчика. На нападавших, в чис-

ле которых был и владелец участка Левон Гри-

горян, дела так и не завели. При этом Гатчин-

ский мировой суд рассматривает третий по 

счету иск застройщика и водителя экскавато-

ра к лесозащитникам Илье Пинигину и Алек-

сею Остроухову (подробнее – в публикации на 

странице ВКонтакте: vk.com/parklesnoe от 22 

октября 2014 года). 

Глава Следственного комитета вскоре от-

кликнулся на жалобу активистов. 9 августа 

2013 года в СК РФ по Ленинградской области 

прошла встреча А. И. Бастрыкина с предста-

вителями инициативной группы «Защитим 

Сиверский лес!», ЭПЦ «Беллона», юристы ко-

торого неоднократно консультировали активи-

стов на разных этапах борьбы за реликтовый 

лес, и Международного социально-экологиче-

ского союза, члены которого также принимали 

деятельное участие в судьбе зеленой зоны. 

Отметим, ранее «Беллона» выступила соор-

ганизатором пресс-конференции «Результаты 

взаимодействия с органами государственной 

власти по проблеме сохранения Сиверского 

лесопарка», на которой журналистам и обще-

ственности были представлены доказатель-

ства правоты экологов. 

распоряжаться новым имуществом. «Создан-

ную» с помощью бумажных ухищрений терри-

торию сняли с учета.

В 2005 году постановлением главы МО 

«Гатчинский район» А. П. Худилайнена (ныне 

главы Республики Карелия) от 21 декабря уча-

сток продан ООО «Лесное» за 29 109 440 ру-

блей. В 2006 году землю купила «Сиверская 

мелодия». В 2010 году новый собственник 

– теперь уже «Лесное-2» – разделил недви-

жимость на 47 участков и выставил их на про-

дажу.

Однако остались несовпадения в докумен-

тах, старые записи, ответы ведомств и служб. 

Так, в письме за подписью главы администра-

ции Сиверского городского поселения В. Н. 

Кузьмина от 29 декабря 2012 года сообщает-

ся: акта приема-передачи лесного квартала в 

земли поселения у местных властей нет.

Рабочая группа Дрозденко

В 2011 году строители снесли реликто-

вые деревья с восстановительной стоимо-

стью 623,3 тысячи рублей: из этой суммы ООО 

«Лесное-2» выплатило поселку всего 20 ты-

сяч рублей. Экозащитники, требуя от властей 

остановить уничтожение леса, начали акции 

протеста. Параллельно шла «бумажная» борь-

ба: выяснив, что территория бывшего дома 

отдыха ранее относилась к Гослесфонду, ак-

тивисты потребовали от правоохранительных 

органов мер по предотвращению лесозахвата 

и наказания виновных. После пикетов у зда-

ний правительства и прокуратуры, вызвавших 

резонанс в СМИ, скандал достиг областного 

масштаба. Вслед за акциями и многочислен-

ными письмами общественников в органы 

власти летом 2012 года по распоряжению гу-

бернатора А. Ю. Дрозденко создали рабочую 

группу для проверки законности приватиза-

ции территории Сиверского лесопарка. В объ-

единение вошли экозащитники и чиновники 

из аппарата главы Ленинградской области. 

Однако после официального представления 

результатов работы группы активисты переда-

ли главе области дополнительные документы 

(в том числе и те, о которых говорилось выше) 

и попросили не завершать расследование. В 

октябре по итогам очередной встречи с лесо-

защитниками Дрозденко дал ряд поручений 

своему аппарату, в том числе по подготовке 

запроса в областную прокуратуру. В ноябре 
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Лесозащитники передали обращение и 

собранные материалы председателю След-

ственного комитета, попросив его взять рас-

следование приватизации и продажи участков 

бывшего дома отдыха под личный контроль. 

Бастрыкин рассказал о планируемом в рамках 

заведенного уголовного дела по ч. 4 ст. 159 

УК РФ проведении экологической экспертизы 

территории Сиверского леса. Кроме того, он 

отметил, что если областное ведомство не за-

кончит проверку к октябрю, дело будет пере-

дано в Следственное управление по Северо-

Западному федеральному округу. 

Второй раз общественники встретились 

с главой Следственного комитета 25 апреля 

2014 года, передав ему слова благодарности 

от жителей поселка и договорившись о даль-

нейшем сотрудничестве. Между тем в 2013 

году стартовали процессы по искам ТУ Роси-

мущества, оспорившего сделку купли-прода-

жи 136 квартала Зареченского лесничества. 

В 2014 году суд начал рассматривать иски к 

землевладельцам, купившим участки у «Си-

верской мелодии».

16 апреля в арбитраж Санкт-Петер бурга и 

Ленобласти поступило исковое заявление Ро-

симущества, оспаривающего договор купли-

продажи территории бывшего дома отдыха. К 

делу были приобщены дополнительные мате-

риалы. Судья Иванилова удовлетворила хо-

датайство ответчика о включении в процесс в 

качестве третьих лиц представителей Сивер-

ской администрации, однако аналогичное от 

истца – о привлечении в этом же качестве за-

регистрированной в 2012 году инициативной 

группой общественной благотворительной 

организации «Защитим Сиверский лес!» – от-

клонила. Также суд отказал в обеспечительных 

мерах: во время процесса на территории быв-

шего дома отдыха продолжались работы, ко-

торые с полицией останавливали обществен-

ники. Осенью разбирательство продолжилось 

в Тринадцатом арбитражном апелляционном 

суде. Судья Антонова отклонила жалобу на от-

каз в обеспечительных мерах. Пока шла тяж-

ба, Следственное управление Следственного 

комитета РФ по Ленинградской области про-

должало проверку законности сделки с уча-

стием земель Гослесфонда. 

Проблема с отсутствием обеспечительных 

мер неожиданно решилась в ходе другого 

процесса. 22 октября 2013 года Гатчинский 

городской суд в рамках уголовного дела о мо-

шенничестве удовлетворил ходатайство об-

ластного РОВД СУ СК РФ о наложении ареста 

на территорию бывшего дома отдыха. Соб-

ственникам запретили распоряжение земель-

ными участками и работы на них. Между тем 

арбитраж продолжил рассмотрение иска ТУ 

Росимущества к ООО «Лесное» и Гатчинской 

администрации. В ноябре договор купли-про-

дажи был признан недействительным.

2014

Весной 2014 года застройщики попы-

тались оспорить это решение, однако Три-

надцатый арбитражный апелляционный суд 

Санкт-Петербурга оставил в силе вердикт 

предыдущей инстанции. Гатчинский город-

ской суд продолжает рассмотрение исков ТУ 

Росимущества к приобретателям лесной зем-

ли. Летом этого же года областной Следствен-

ный комитет сообщил об окончании следствия 

и передаче дела в прокуратуру. Но инициатив-

ную группу, при участии которой началось это 

расследование, о результатах оповещать не 

торопились. 

Из ответа Следственного комитета по Ле-

нинградской области А. А. Остроухову от 25 

июля 2014 года активисты узнали о выводах 

оперативников. По мнению следствия, в доку-

ментацию Гатчинского мехлесхоза ЛЛПО были 

внесены изменения на основании «незакон-

ного решения Президиума Гатчинского Совета 

народных депутатов от 30 сентября 1991 года». 

Однако в последнем говорится о 136 квартале 

не Зареченского, а Рылеевского лесничества. 

Следствие объяснило данный факт техниче-

ской ошибкой. По версии правоохранителей, 

Гатчинская районная администрация не име-

ла отношения к продаже земли Гослесфонда, 

а виновным стал бывший в 1991-1993 годах 

директором Гатчинского лесхоза В. В. Тереш-

кин. 

Лесозащитники не согласились с вывода-

ми следствия. После письма в прокуратуру с 

копией Бастрыкину дело было отправлено об-

ратно в областной Следственный комитет на 

доследование. СК по Ленинградской области 

обжаловал решение местной прокуратуры в 

федеральной, однако, как узнали позже, мате-

риалы вернули следователю. 

В марте члены инициативной группы, по-

бывав на приеме у руководителя Следствен-

ного комитета по Ленобласти А. Ю. Маякова, 

узнали, что обвиняемым по-прежнему остает-
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остальные землевладельцы ждут исков от Ро-

симущества. Активистам, неоднократно пре-

граждавшим путь технике, вызывавшим поли-

цию, писавшим жалобы, стоявшим в пикетах, 

оповещавшим СМИ, на сегодняшний день 

удалось спасти зеленую зону от уничтожения 

и застройки. Заказанная общественниками 

экспертиза показала: все 45 га квартала отно-

сятся к лесам первой категории. 

Но несмотря на положительные сдвиги, 

судьба Сиверского лесопарка пока не решена 

окончательно. Беспокоят экологов и начина-

ющиеся с приходом весны возгорания травы: 

на недавнее, произошедшее 22 марта 2015 

года, не приехала вызванная очевидцами по-

жарная служба. Сиверцам пришлось тушить 

огонь самостоятельно. 

Некоторые собственники уже пытаются из-

бавиться от проблемных участков, выставляя 

их на продажу. Инициативная группа ждет ре-

зультатов судебных процессов и надеется на 

благоприятный для зеленой зоны исход дела. 

Однако сколько времени продлятся разбира-

тельства и когда незаконно приватизирован-

ный лес вернут государству – пока неизвестно. 

ся бывший глава лесхоза. Дело о халатности 

переквалифицировали, заменив уголовную 

статью на административную. Таким образом, 

судить собираются человека, не имевшего 

отношения к махинациям с документами, а 

настоящие инициаторы продажи леса снова 

ушли от ответственности.

11 марта в Гатчинском городском суде 

прошли два заседания по искам ТУ Рос-

имущества к приобретателям земли. Судья 

Лобанев назначил экспертизу, в ходе которой 

существующие участки будут искать в грани-

цах 136 квартала Зареченского лесничества 

по лесоустроительным документам 1982 года, 

а также оценят территорию бывшего дома от-

дыха «Лесное» с точки зрения ресурсов лес-

ного хозяйства.

К материалам обоих дел приобщено пись-

мо вице-губернатора С. Н. Перминова, сооб-

щающего о поручении А. Ю. Дрозденко главе 

Гатчинской районной администрации. Губер-

натор дал задание подобрать застройщикам 

альтернативные участки вместо ранее приоб-

ретенной земли лесопарка. 

Судьба лесопарка 
так и не решена

На данный момент арест наложен на треть 

приобретенных частниками территорий: 

ИСТОЧНИКИ:

https://vk.com/doc-26213488_163728571

http://defendsiverskijforest.b HYPERLINK «http://defendsiverskijforest.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html» HYPERLINK 

«http://defendsiverskijforest.blogspot.ru/2012/09/blog-post.html» HYPERLINK «http://defendsiverskijforest.blogspot.

ru/2012/09/blog-post.html»logspot.ru/2012/09/blog-post.html#more

https://vk.com/parklesnoe?w=wall-26213488_4006

http://www.rosbalt.ru/piter/2014/04/02/1251616.html 
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Загрязнение воздуха 
в Архангельской 
области

Дмитрий Нестеров, 
председатель совета 
молодежной экологической 
организации «Этас»

Сергей Белугин, 
волонтер экологической 
организации «Этас»

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумаж-

ный комбинат» (АЦБК) основной загрязнитель 

Новодвинска и один из крупнейших Архан-

гельска, он расположен в 14 км к юго-востоку 

от областного центра. Выбросы предприятия 

из-за розы ветров окутывают Новодвинск, 

либо идут в сторону Архангельска, район Ва-

равино-Фактория. Резкий запах сероводоро-

да для здешних жителей стал уже привычным. 

При неблагоприятных метеорологических ус-

ловиях (НМУ) выбросы прижимаются к земле 

и отравляют воздух жителям обоих городов. 

Все обращения граждан в Росприроднад-

зор за последние четыре года происходили 

именно в  дни, когда были зафиксированы 

НМУ (Приложение № 1). Уровень загрязнения 

в 2013 году характеризовался как высокий и 

определялся повышенным содержанием фор-

мальдегида в воздухе (среднегодовой показа-

тель – более 3,2 ПДК), в Архангельске – сред-

ними за год концентрациями формальдегида 

и бензаперина, превышающими уровень пре-

дельно допустимой концентрации (ПДК). За 

последние десять лет в Новодвинске произо-

шло увеличение содержания оксида углерода 

в атмосфере. 

В общественном мнении комбинат, при 

всей его социально-экономической значи-

мости для региона, воспринимается как один 

из главных загрязнителей окружающей сре-

ды Архангельской области. Из гражданских 

выступлений можно выделить акции архан-

гельских экологов. В 2003 году экологиче-

ская организация «Этас» пыталась обратить 

внимание АЦБК на проблему вредных про-

изводственных выбросов предприятия и их 

воздействия на экологию области. Экологи 

пытались добиться от руководства комбината 

предоставления «вразумительных долгосроч-

ных программ по снижению вредных токсич-

ных выбросов до четко регламентированных 

норм». В акции приняли участие около 50 че-

ловек.

По этому митингу вышло два противопо-

ложных по оценкам материала. Агентство 

Regnum иронически отозвалось о митинге 

экологов, откровенно насмехаясь над их граж-

данским волеизъявлением.

Цитата из материала Regnum: «Руководи-

тель организации «Этас» Николай Белугин 

счел возможным полностью проигнорировать 

информацию, содержащуюся в справке о при-

родоохранной деятельности АЦБК, которую 

пресс-служба комбината направила ему нака-

Фото: www.appm.ru
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предприятий целлюлозно-бумажной про-

мышленности (ЦБП) России и Европы. Пред-

приятие специализируется на производстве 

картона, упаковки, товарной целлюлозы, ДВП, 

бумаги и бумажно-беловых изделий. Главный 

акционер предприятия – австрийско-герман-

ская группа Pulp Mill Holding GmBH. По ито-

гам 2014 года занимает первое место в России 

производству картона, второе – по объемам 

варки целлюлозы. По итогам 2013 года Ар-

хангельский ЦБК стал победителем Всерос-

сийского конкурса российского Союза про-

мышленников и предпринимателей «Лидеры 

российского бизнеса: динамика и ответствен-

ность» в номинации «За экологическую ответ-

ственность». 

Предприятие основано в 1940 году, имен-

но тогда были запущены первые цеха по про-

изводству оберточной бумаги и небеленной 

целлюлозы. В составе АЦБК имеются две фа-

брики по производству бумаги и цех бумажных 

изделий, где выпускаются десятки видов про-

дукции. 

АЦБК – градообразующее предприятие Но-

водвинска, с населением 39,9 тысяч человек 

(по данным 2013 г.) и главный донор городско-

го бюджета. Очистные сооружения комбината 

берут на себя нагрузку на очистку сточных вод 

моногорода. 

нуне митинга. На вопрос, почему организация 

решила требовать от руководства АЦБК отчета 

сразу посредством митинга, даже не попы-

тавшись предварительно обратиться с соот-

ветствующим запросом на комбинат, Николай 

Белугин заявил, что этого и не требуется. Если 

ему как частному лицу ничего неизвестно на 

момент акции о таких программах, значит, их 

не существует». 

Противоположную оценку дало местное 

информ-агентство «Двина-Информ»: «Коор-

динатор Архангельской региональной моло-

дежной экологической общественной органи-

зации «ЭТАС» Николай Белугин считает, что 

необходимо пересмотреть решение областно-

го Собрания депутатов в части распределения 

средств на природоохранные мероприятия 

из областного бюджета. «АЦБК – далеко не 

бедное предприятие, – говорит Николай Бе-

лугин, – почему они должны решать свои про-

блемы за счет всей области? К тому же нас 

заботит и то, что у комбината нет четкой про-

граммы сокращения выбросов». 

Общие сведения о комбинате

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумаж-

ный комбинат» (АЦБК) – это одно из ведущих 

Вид АЦБК со стороны Архангельска (Фотограф Сергей Трапезников
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Вредное воздействие 
на окружающую среду

По данным Северного управления по ги-

дрометеорологии и мониторингу загрязнения 

окружающей среды, в тех случаях, когда на-

правление ветра в Новодвинске со стороны 

комбината, содержание сероводорода в воз-

духе может девятикратно превышать уровень 

ПДК. Содержание формальдегида, того самого 

вещества (фенола), которое вызывает раковые 

заболевания, в среднем составляет две ПДК. 

Уровень сильнейшего канцерогена – бензапи-

рена держится на уровне четырех ПДК, в от-

дельных случаях доходя до восьми. АЦБК во 

всех отчетах о состоянии и охране окружаю-

щей среды указывается как один из двух глав-

ных загрязнителей по Новодвинску. Второй – 

автотранспорт. 

Отметим, что превышение даже в два ПДК 

означает опасность для жизни человека, при 

постоянном контакте или при воздействии за 

определенный промежуток времени. «Даты 

очередных выбросов, когда содержание вред-

ных газов вырастает в разы, отмечают и но-

водвинские врачи: в эти дни в городской 

поликлинике всегда наблюдается наплыв по-

сетителей. Четкую взаимосвязь между харак-

терным запахом здешнего воздуха и уровнем 

раковых заболеваний знают даже молодень-

кие медсестры из регистратур». 

На АЦБК приходится и наибольший выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу от стаци-

онарных источников. В 2013 году этот показа-

тель составил 39,919 тыс.т, что составляет 23,1 

% от общего объема выбросов в регионе. 

Главврач Новодвинска Степан Матлах на 

прошедших общественных слушаниях по по-

воду строительства полигона бытовых отхо-

дов затронул эту тему: «При неблагоприятном 

направлении ветра город накрывает вонь от 

комбината (АЦБК), от очистных сооружений, 

утилизации отходов на комбинатских свалках, 

которая не менее токсична – при низком ат-

мосферном давлении выбросы прижимаются 

книзу, идут в город. Новодвинск и так нахо-

дится, как бы в перекрестке всех этих вредных 

выбросов. Население получает от технологи-

ческих выбросов сполна». 

Комбинат занимается химической перера-

боткой и использует много воды в производ-

ственном цикле, поэтому проблема качества 

очистки сточных вод встает на одно из первых 

мест. Статистика показывает, что целлюлозно-

Среднемноголетние значения показателей 
качества питьевой воды в г. Новодвинске 

в 1994-2006 годах в сравнении 
с предельно допустимой концентрацией

Показатель 
качества

Средне-
многолетнее 

значение
ПДК

Запах, баллов 0,61 2

Привкус, баллов 0,67 2

Цветность, градусов 18,30 20

Мутность, мг/л 13,2 2,6

рН 6,81 В пределах 

6-9

Общая минерализация, 

мг/л

252,05 1000

Железо, мг/л 0,34 0,3

Хлориды, мг/л 16,38 350

Сульфаты, мг/л 82,46 500

Жесткость общая, мг/л 3,15 7

Аммиак, иг/л 0,31 2

Нитриты, мг/л 0,02 3,3

Нитраты, мг/л 0,87 45

Фтор, мг/л 0,06 1,5

Марганец, мг/л 0,05 0,1

Мель, мг/л 0,0025 1

Цинк, мг/л 0,0097 5

Кадмий, мг/л 0,0001 0,001

Никель, мг/л 0,0020 0,1

Свинец, мг/л 0,0005 0,03

Pтуть, мг/л 0,0001 0,0005

Хром, мг/л 0,0019 0,05

Мышьяк, мг/л 0,0015 0,05

Алюминий, мг/л 0,26 0,5

Окислясмость, мг/л 5,62 5

Метанол, мг/л 0,07 3

Лигнинные в-ва, мг/л 0,25 1

Нефтепродукты 0,0087 0,1

Фенол, мг/л 0,0001 0,001

Формальдегид, мг/л 0,0074 0,05

Кальций, мг/л 4I,81 –

Магний, мг/л 10,61 –

ХПК, мг/л 18,96 –
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канцерогенам были отнесены хлороформ и 

кадмий. Хлороформ вносит основной вклад в 

суммарный канцерогенный риск (98 %). Вклад 

ингаляционного пути в канцерогенный риск 

при комплексном поступлении хлороформа 

составил 89,2 %. Пероральный путь воздей-

ствия хлороформа обуславливает 8,2 % канце-

рогенного риска, а накожный – 2,5 %.

Статистика заболеваний по Новодвинску 

четко показывает большое количество стра-

дающих бронхиальной астмой, заболевания-

ми эндокринной системы и онкологическими 

заболеваниями. За последние пятнадцать лет 

в моногороде более чем на 65 % выросла за-

болеваемость раком молочной железы, на 50 

% – кожи, на четверть – легких, гортани, пи-

щевода и нижней губы. 

В статье «Влияние загрязнителей атмос-

ферного воздуха на здоровье населения се-

верного монопромышленного города Архан-

гельской области» за 2011 г. Татьяна Унгуряну 

и ее коллеги оценили риск развития канцеро-

генных и неканцерогенных эффектов в Ново-

двинске.

Согласно исследованию индивидуальный 

канцерогенный риск в моногороде находится 

в диапазоне от 1х10-6 до 1х10-4, что соответ-

ствует приемлемому уровню риска. При оцен-

ке же неканцерогенного риска установлено, 

что комбинированное поступление веществ, 

оказывающих вредное влияние на органы 

дыхания, может превышать предельные зна-

чения суммарного показателя и приводить к 

возникновению вредных респираторных эф-

фектов.

В статье «Bнутригодовая динамика загряз-

нения атмосферного воздуха и обращаемости 

за медицинской помощью по поводу болезней 

органов дыхания» за 2011 г. приводятся дан-

ные обращаемости за медицинской помощью 

по поводу болезней органов дыхания (БОД) за 

2001–2008 годы на основе электронной базы 

МУЗ «Новодвинская городская клиническая 

больница».

В исследовании была выявлена статисти-

чески значимая связь между уровнем обра-

щаемости за медицинской помощью по пово-

ду БОД и загрязнением атмосферного воздуха 

оксидом углерода, диоксидом серы и диокси-

дом азота. Положительная статистически зна-

чимая связь установлена между обращаемо-

стью взрослого населения в возрасте от 18 до 

59 лет по поводу хронических болезней ниж-

них дыхательных путей и загрязнением атмос-

бумажное производство, где в передовиках, 

конечно, АЦБК – лидер по загрязнению сточ-

ными водами в Архангельской области. 

Наиболее современные исследования 

в области воздействия деятельности ЦБК на 

здоровье человека приводятся в статьях Та-

тьяны Унгуряну и ее коллег, доктора медицин-

ских наук и главного специалиста-эксперта 

Роспотребнадзора по Архангельской области 

и ее коллег.

По данным исследования «Качество питье-

вой воды в г. Новодвинске Архангельской об-

ласти по данным многолетнего мониторинга» 

за 2008 г. на долю ЦБК приходится около 85 

% загрязняющих веществ, поступающих в Се-

верную Двину со сточными водами всех пред-

приятий. Даже после отчисти сточные воды 

комбината содержат значительное количество 

трудноокисляемых органических соединений 

(лигносульфанаты, сульфоновые и смоляные 

кислоты, сульфиды, меркаптан и др.), поэтому 

традиционная практика очистки питьевой воды 

не гарантирует ее высокого качества и полной 

безопасности для здоровья населения.

За период с 2000 по 2006 год объем ис-

пользованной свежей воды и сброшенных 

предприятием сточных загрязненных вод по 

сравнению с 2000 годом снизился в среднем 

на 31,2 и 9,5 %. Однако, сточные воды АЦБК 

характеризуются высоким уровнем химиче-

ского, биологического потребления кисло-

рода, взвешенных веществ и лигнина, также 

содержат метанол, алюминий, скипидар, фос-

фор, нефтепродукты, формальдегид, синтети-

ческие поверхностно-активные вещества, ни-

траты и фенолы.

Среднегодовые же значения большинства 

исследуемых показателей качества питьевой 

воды за 13-летний период (1994–2006) не пре-

вышали предельно допустимых концентраций. 

Среди исследованных санитарно-химических 

показателей превышения предельно допу-

стимых концентраций за многолетний период 

были обнаружены только по железу (0,34 мг/л), 

что превышало ПДК в 1,13 раза. 

По официальным данным в 2009 году в Но-

водвинске 55,0 % проб воды из водоисточника 

и водопроводной сети не отвечали гигиениче-

ским требованиям по санитарно-химическим 

показателям. В ходе исследования 30 химиче-

ских загрязнителей, мониторируемых в питье-

вой воде Новодвинска (база данных Центра 

гигиены и эпидемиологии в Архангельской 

области за 2006–2009 годы), к приоритетным 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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частоту данных болезней у населения осталь-

ных микрорайонов в 1,1–1,2 раза.

Накопленная за период с 2001 по 2010 годы 

частота заболеваемости раком легкого среди 

мужского и женского населения в возрастной 

группе 65 лет и старше, проживающего в пер-

вом микрорайоне, в 1,3–1,8 раза превышала 

уровень заболеваемости населения остальных 

микрорайонов, однако выявленные различия 

были статистически не значимыми.

Ведущее место в структуре причин смерт-

ности совокупного населения Новодвинска 

занимают болезни органов кровообращения 

(49 %), на втором месте находятся травмы, 

отравления и несчастные случаи (16,2 %), на 

третьем – злокачественные новообразования 

(15,1 %). Анализ распределения коэффици-

ентов смертности от всех причин, исключая 

внешние причины, среди совокупного насе-

ления в возрастных группах 30–44 года, 45–64 

года, 65 лет и старше в первом микрорайоне в 

1,2–1,6 раза выше по сравнению с показате-

лями смертности среди населения, прожива-

ющего на территориях других микрорайонов.

Чистая экономика

Вплоть до середины 2000-х в СМИ не раз 

всплывала проблема вредных выбросов ком-

бината. С момента последней освещенной в 

прессе аварии в 2005 году, предприятие ак-

тивно встало на путь экологизации производ-

ства и модернизации оборудования. Комбинат 

старается соответствовать международным 

стандартам качества и сокращать свои вы-

бросы. Одним из приоритетных направлений 

природоохранной деятельности АЦБК стала 

работа в рамках Киотского протокола. Так, в 

2002 г. на предприятии впервые был проведен 

учет выбросов парниковых газов (ПГ). АЦБК 

добровольно взял на себя обязательство в пе-

риод до 2020 г. сократить выбросы ПГ до уров-

ня 2,2 млн. тонн СО2-экв в год (33 %). 

В 2014 году Архангельский ЦБК первым в 

России получил сертификат о соответствии 

системы управления выбросами парнико-

вых газов требованиям стандарта ISO 14064 

«Парниковые газы». Основными факторами 

сокращения выбросов парниковых газов ста-

ли снижение энергоемкости производства 

продукции, увеличение доли биомассы в то-

пливном балансе, снижение объемов варки 

целлюлозы. По итогам года «Архангельский 

ферного воздуха диоксидом серы и диоксидом 

азота, а также между обращаемостью детей по 

поводу бронхиальной астмы и загрязнением 

атмосферного воздуха диоксидом азота.

Увеличение числа случаев респираторных 

заболеваний, их длительность и снижение 

легочной функции у детей качественно соот-

ветствуют длительному воздействию диоксида 

азота в атмосферном воздухе. Обследование 

астматиков, подвергшихся действию диокси-

да азота при концентрации 380–560 мкг/м3, 

показало примерно 5 % изменение легочной 

функции и увеличение чувствительности ды-

хательных путей к бронхосуживающим сред-

ствам. Вызванное диоксидом азота увели-

чение чувствительности дыхательных путей 

может иметь клинические последствия в виде 

усилившейся реакции, например холодный 

воздух, аллергия или физическая нагрузка.

Новодвинск официально включен в так на-

зываемую территорию риска, проживание в 

которой может быть опасно для здоровья. Из 

18 классов болезней моногород является тер-

риторией риска по 12 классам болезней. Для 

сравнения в ближайшем Архангельске – по 9 

классам. По заболеваемости младенцев город 

давно лидирует в целом по всей Архангель-

ской области. Анализ частот первичной за-

болеваемости по классу «Врожденные пороки 

развития» за 2009–2013 годы показал, что Но-

водвинск занимает второе место в регионе по 

превышению уровня заболеваемости в целом. 

Среди детского населения новодвинцы зани-

мают второе место по области (Северодвинск 

(75,9 %), Новодвинск (37,2 %) и Котлас (34,9 

%)). Помимо этого, по заболеваемости под-

ростков моногород также входит в тройку. 

Также, в автореферате Тятьяны Унгуряну 

«Методические проблемы оценки и управ-

ления многосредовым риском здоровью на-

селения в городе с развитой целлюлозно-бу-

мажной промышленностью» за 2013 г. анализ 

распределения частот заболеваемости болез-

нями органов дыхания по микрорайонам го-

рода показал, что среди детского населения, 

проживающего в первом микрорайоне (место-

расположение АЦБК), уровни заболеваемости 

острым бронхитом и бронхиальной астмой 

статистически значимо в 1,2–1,6 раза выше по 

сравнению с заболеваемостью детей из дру-

гих микрорайонов. 

Среди взрослого населения, проживаю-

щего в первом микрорайоне, заболеваемость 

ОРВИ и хроническим бронхитом превышала 
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треть Архангельскую область в качестве од-

ного из пилотных регионов для реализации 

проектов по сокращению выбросов парнико-

вых газов.

— Мы предлагаем в рамках государствен-

ной программы РФ «Охрана окружающей 

среды» отработать механизм, по которому 

те предприятия, которые будут снижать вы-

бросы парниковых газов (углекислого газа и 

других соединений), могли бы получать за это 

компенсацию, – заявил министр природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области Сергей Шевелев. – 

Но реальные выплаты могут начаться только 

после того, как правительство РФ примет ряд 

нормативных документов, которые определят 

порядок реализации проектов и конкретные 

условия выплат. 

В поисках баланса

Статистика заболеваемости населения по 

Новодвинску четко показывает, что в среднем 

показатели значительно выше, чем в среднем 

по Архангельской области. Определенная 

роль выбросов АЦБК в этом подтверждены 

главврачом города Степаном Матлах и иссле-

дованиями Татьяны Унгуряну, главного специ-

алиста-эксперта Роспотребнадзора по Архан-

гельской области и ее коллег. Помимо этого, 

комбинат согласно официальным данным 

один из двух главных загрязнителей. 

Вместе с тем АЦБК современный, соот-

ветствующий международным экологическим 

стандартам комбинат. Это предприятие, от ко-

торого зависит от 42-тысячный Новодвинск. 

Несмотря на всю критику, никому их жителей 

моногорода не придет в голову закрывать 

производство, иначе Новодвинск просто ис-

чезнет, там негде будет работать. Сегодня го-

род занимает 82 место в списке моногородов 

и относится к категории муниципальных обра-

зований, имеющий риски ухудшения социаль-

но-экономической ситуации. Это объясняется 

прямую зависимость от положения дел на гра-

дообразующем предприятии – Архангельском 

ЦБК. 

АЦБК, как и подавляющее большинство 

предприятий России находится в поиске ба-

ланса между экологией и экономикой. Дирек-

тор Центра поморской публичной политики, 

эколог Сергей Федоров считает, что химиче-

ское производство само по себе исключает 

ЦБК» получил высший балл за полноту предо-

ставленной информации в сфере изменения 

климата по версии CDP (The Carbon Disclosure 

Project – международный проект по раскры-

тию данных о выбросах парниковых газов). 

Предприятие ежегодно проводит учет и го-

товит отчет о выбросах. На официальном сай-

те опубликованы два отчета «GHG Emissions 

Report» за 2012 и 2013 года. 

На мировом рынке сегодня пользуется 

спросом продукция, произведенная из ле-

гально заготовленной древесины на основе 

принципов ответственного лесопользования. 

Гарантией соблюдения их является между-

народная сертификация по системе Forest 

Stewardship Council, работающая в большин-

стве стран мира. В 2006 году Архангельский 

ЦБК получил FSC сертификат (код лицензии 

товарного знака FSC – FSC-С002853) на це-

почку поставок от производителя к потреби-

телю и первым среди российских целлюлоз-

но-бумажных предприятий выпустил на рынок 

готовую продукцию под товарным знаком FSC. 

АЦБК как предприятие, интегрированное 

в мировую промышленность, внедряет наи-

лучшие из доступных существующих техно-

логий (НДТ). По словам главы Минприроды 

Сергея Донского, переход на НДТ позволит 

обеспечить полноценную систему качествен-

ной и достоверной оценки ситуации в об-

ласти экологии, а также гарантирует защиту 

конституционных прав граждан на достовер-

ную информацию о состоянии окружающей 

среды. 

В перспективе комбинат планирует нала-

дить сбор и сжигание газовоздушной смеси с 

высокой и низкой концентрацией дурнопах-

нущих газов в СРК, сбор и повторное исполь-

зование чистой охлаждающей воды в рамках 

мероприятий по реконструкции производства 

картона и т. д. До 2017 года планируется за-

тратить на выполнение природоохранных ме-

роприятий около 10 млрд. руб., внедрив дру-

гие НДТ (В 2013 г. затраты составили 2 008,7 

млн. руб.). 

«В результате уже реализованных на пред-

приятии мер удельный сброс основных за-

грязняющих веществ с биологически очищен-

ными сточными водами соответствует нормам 

Европейского союза», – подчеркивает Виктор 

Житнухин. 

В октябре 2014 года губернатор Поморья 

Игорь Орлов обратился с инициативой в Ми-

ниэкономразвития с предложением рассмо-
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понятие безвредное и безопасное производ-

ство.

«Необходимо беречь людей: новодвинцев 

и жителей, которые подвергаются воздей-

ствию, но не живут в самом городе», – отметил 

он.

Комбинат с середины 90-х проводит курс 

на экологизацию производства. Это тенден-

ция, свойственная всем крупных игрокам на 

рынке ЦБП. Однако в целом программа сни-

жения негативного воздействия на окружа-

ющую среду имеет долгосрочный характер, 

особенно с учетом обострившейся внешне-

экономической ситуации. Большая же часть 

оборудования, используемого еще в 70-е годы 

прошлого века, до сих продолжает функцио-

нировать. В этой связи с учетом всех положи-

тельных изменений, комбинат представляет 

серьезную опасность для окружающей среды 

и здоровья человека. 

«Как правило, такие вложения окупаются 

через несколько лет за счет экономии потре-

бления ресурсов, а также за счет сокращения 

платежей за негативное воздействие на окру-

жающую среду», – считает кандидат биологи-

ческих наук, директор Экологического союза 

Юлия Грачева 

Работу АЦБК по экологизации произ-

водства отмечают и некоторые независимые 

экологи Архангельска. Они предельно четко 

определяют мотивацию комбината.

«Это продиктовано «зелеными» сертифи-

катами, чтобы продавать свою продукцию на 

мировой рынок и экологическими платежами 

за фактические выбросы. Менеджмент комби-

ната заинтересован в снижении выбросов, так 

как, чем меньше выбросов. тем меньше они 

платят. В данном случае экология и экономика 

идут рука об руку», – рассказывает председа-

тель правления Архангельского регионально-

го общественного правозащитного экологиче-

ского фонда «Биармия» Людмила Шошина.

«Усиление конкуренции и появление на 

рынке игроков, соответствующих экостандар-

там, усиление международной торговли ведет 

к повышенным требованиям экологичности 

продукции и, соответственно, ее производ-

ства, – уточняет Юлия Грачева. – Таким обра-

зом, методом кнута и пряника экологичность 

российской отрасли лесопереработки в бли-

жайшей перспективе будет повышаться». 

Роль экологических платежей, как одного 

из мотивов внедрения экологических инно-

ваций подтверждает и начальник отдела эко-

логии Архангельского ЦБК Татьяна Соболева. 

«Нормативы по выбросам постоянно ужесто-

чаются, при этом выплаты за негативное воз-

действие на окружающую среду остаются 

на том же уровне, потому что в этой системе 

используются повышающие коэффициенты. 

А если не снижать выбросы, тогда естествен-

но плата будет значительно увеличиваться, и, 

кроме того, мы будем нарушителями природ-

ного законодательства, за что к нам будут при-

меняться штрафные санкции». 

По мнению Татьяны Соболевой, если бы 

на Архангельском ЦБК перестали инвестиро-

вать в экологию, и выбились бы из нормати-

вов, ежегодно «экологические» выплаты при 

сохранении лимитов на выбросы, увеличива-

лись бы в пять раз. «А если бы выбросы оказа-

лись на уровне предельно допустимых норм, 

то выплаты выросли бы 25 раз», – считает она.

Несмотря на немногочисленные факты на-

рушений экологического законодательства, 

зафиксированные Росприроднадзором, АЦБК 

в экспертной среде, органах власти призна-

ется предприятием высоких экологических 

стандартов.

«АЦБК – это удачный пример развития при 

одновременном снижении нагрузки на окру-

жающую среду», – заключает директор Центра 

экологических инициатив Михаил Юлкин.

Обращения граждан в Управление Ро-
сприроднадзора по Архангельской области

11.03.2010 Обращение «О неблагоприят-
ном запахе на улице», поселок Селикатчи-
ков – Возбуждено административное произ-
водство, превышение по сероводороду.

08.10.2012 Обращение «О неблагоприят-
ной экологической обстановке в результате 
деятельности АЦБК» – нарушение иметь ме-
сто быть при неблагоприятных метеоусло-
виях. АЦБК привлечен к административной 
ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
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12.11.2012 Обращение из Управления 
президента по работе с обращениями граж-
дан «О нарушении природоохранного за-
конодательства ОАО «АЦБК» – имеет место 
быть, юрлицо привлечено к административ-
ной ответственности

18.10.2012 «О неблагоприятной экологи-
ческой обстановке – нарушение воздухоох-
ранного законодательства при неблагоприят-
ных метеоусловиях». ОАО «АЦБК» привлечен 
к административной ответственности.

12.04.2013 Обращение «по факту загряз-
нения воздуха» – превышения выбросов в 
атмосфере не зафиксировано.

29.09.2014 Обращение в Администрацию 
губернатора и правительства Архангельской 
области, Управление президента по работе 
с обращениями граждан «Два года назад 
оштрафовали руководство комбината и все 
успокоились. Опять задыхаемся» – превы-
шения выбросов в атмосфере не зафиксиро-
вано.

Все замеры производились Северо-За-
падным Управлением гидрометеорологи-
ческой службы (УГМС) по сероводороду. Во 
всех случаях превышения зафиксированы 
по сероводороду.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Руководство России воспринимает гидро-
энергетику не только как основную энерге-
тическую базу для развития экономики, но и 
как инструмент развития территорий.

Однако строительство ГЭС оказывает 
широкомасштабное и комплексное воздей-
ствие на окружающую среду, меняет уклад 
жизни людей, в подавляющем большинстве 
случаев разрушая его, так как огромные тер-
ритории безвозвратно и коренным образом 
изменяют свой облик, становясь малопри-
годными для нормального проживания че-
ловека. 

В последние годы наиболее сильный 
протест вызывали проекты строительства 
Эвенкийской ГЭС, каскада ГЭС на Амуре и 
его притоках, а также введение в строй Бо-
гучанской ГЭС. 

Во времена СССР, когда были реализо-
ваны наиболее крупные проекты ГЭС Волж-
ского, Ангарского каскадов и др.,  на эколо-
гические нормы и права человека обращали 
мало внимания. Сейчас взаимоотношения 
промышленников и граждан должны стро-
иться на иных принципах, уверены экологи 
и правозащитники.

Принято считать, что крупная советская ги-

дроэнергетика началась с постройки ГЭС на 

реке Волхов (1918-1927 гг.) в Ленинградской 

области. Она стала первенцем плана ГОЭЛРО 

и работает до сих пор, имея статус памятника 

науки и техники. 

Сейчас в России работают около 200 ги-

дроэлектростанций мощностью от 10 МВт до 1 

тысячи МВт и выше.

Энергетики продолжают считать строи-

тельство ГЭС одним из наиболее эффектив-

ных направлений, так как Россия обладает 

большим гидроэнергетическим потенциалом. 

Сейчас освоено лишь 20% общего теорети-

ческого гидроэнергетического потенциала 

России, что беспокоит энергетиков и их сто-

ронников в высших эшелонах власти, которые 

высказываются вполне определенно.

К примеру, в декабре 2013 года В. Путин 

заявил на пресс-конференции: «И энергети-

ка вообще, и гидроэнергетика в частности – 

наши главные приоритеты». Примерно в это 

же время аналогичным образом выступил и 

глава ОАО «РусГидро» Евгений Дод, заявив, 

что по поручению президента РФ компания 

сделает «основной упор» на Сибирь и Даль-

ний Восток. 

Как строительство ГЭС 
в Сибири 
и на Дальнем Востоке 
нарушает
экологические права 
местного населения

Евгений Усов
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Роль ГЭС в России

Чтобы понять масштабы существующего и 

будущего воздействия, которое гидроэнерге-

тика оказывает и будет оказывать на окружа-

ющую среду и население, нужно дать краткое 

описание состояния отрасли.

По данным российского Минэнерго, ги-

дроэнергетика является ключевым элементом 

обеспечения системной надежности Единой 

энергетической системы (ЕЭС) России, рас-

полагая более 90% резерва регулировочной 

мощности. ГЭС наиболее «маневренны», с 

точки зрения способности быстро увеличи-

вать выработку энергии, покрывая пиковые 

нагрузки.

Кроме того, сооружение крупных ГЭС вза-

имосвязано с хозяйственным освоением об-

ширных прилегающих территорий. Об этом 

говорят данные Минэнерго: «кроме своего 

прямого назначения ГЭС дополнительно ре-

шает ряд важнейших для общества и госу-

дарства задач: создание систем питьевого и 

промышленного водоснабжения, развитие су-

доходства, создание ирригационных систем в 

интересах сельского хозяйства, рыборазведе-

ние, регулирование стока рек, позволяющее 

осуществлять борьбу с паводками и наводне-

ниями, обеспечивая безопасность населения. 

Гидроэнергетика является инфраструктурой 

для деятельности и развития целого ряда 

важнейших отраслей экономики и страны в 

целом».  

В планах перспективного развития гидро-

энергетики стоит освоение потенциала рек 

Северного Кавказа: Зарамагские, Кашхатау, 

Гоцатлинская ГЭС, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС; 

в планах – вторая очередь Ирганайской ГЭС, 

Агвалинская ГЭС, развитие Кубанского каска-

да и Сочинских ГЭС, а также развитие малой 

гидроэнергетики в Северной Осетии и Даге-

стане. В Сибири – достройка Богучанской, 

Вилюйской-III и Усть-Среднеканской ГЭС, 

проектирование Южно-Якутского ГЭК и Эвен-

кийской ГЭС. Планируется развитие гидроэ-

нергетического комплекса в центре и на севе-

ре Европейской части России, в Приволжье, 

путем строительства «выравнивающих мощ-

Заполнение Богучанского водохранилища. Фото: сайт «Плотина.Нет!»
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ностей в основных потребляющих регионах», 

в частности – строительство Ленинградской и 

Загорской ГАЭС-2. 

Влияние ГЭС на экосистемы 
и права населения в регионах

Сооружение ГЭС, как правило, воздей-

ствует на экосистемы и население в меж-

региональном масштабе, а нередко и более 

того – в масштабах нескольких субъектов Фе-

дерации.

Опыт общественных экологических орга-

низаций показывает, что в процессе принятия 

решений, строительства и эксплуатации ГЭС 

нарушаются основополагающие права граж-

дан, среди которых право:

– на здоровую окружающую среду, так как 

строительство и эксплуатация ГЭС негативно 

сказываются на экосистемах рек и прилегаю-

щих к ней и водохранилищу территорий;

– на доступ к достоверной информации, так 

как весь процесс планирования и сооружения 

ГЭС сопровождается утаиванием неудобных 

энергетикам фактов, касающихся экономиче-

ской целесо образности и экологической опас-

ности проекта;

– на участие в принятии решений, так как 

общественные слушания проектов в большин-

стве случаев представляют из себя информи-

рование, в ходе которого мнение населения 

если и принимается, то в дальнейшем не учи-

тывается;

– на доступ к правосудию, так как энерге-

тики стараются максимально осложнить граж-

данам возможности судебной защиты своих 

прав.

Строительство водохранилищ ГЭС часто 

сопровождается массовым выселением лю-

дей с их исконных земель. В России накоплен 

богатый и негативный опыт подобного рода. О 

трагедии переселенцев сказано еще далеко 

не все, хотя широко известны книга В. Рас-

путина «Прощание с Матерой» и фильм Б. 

Шунькова «Зона затопления». О масштабах 

проблемы говорит тот факт, что только при 

строительстве каскада ГЭС на Ангаре был 

разрушен быт и уклад почти 200 тысяч чело-

век. 

При сооружении ГЭС чаще всего затапли-

ваются лучшие в экономическом, культурно-

историческом и экологическом плане зем-

ли. Из хозяйственного оборота практически  

навсегда изымаются огромные территории 

в поймах рек, где ведется лесное и сельское 

хозяйство, расположены населенные пункты. 

Серьезной проблемой становится загрязне-

ние водоемов, что ставит под угрозу обеспе-

чение питьевой водой населения. Коренным 

образом меняется гидрологический, гидро-

химический и гидробиологический режимы 

водных объектов. Разрушение речных и при-

брежных экосистем сопровождается гибелью 

наземных и водных организмов, потерей кор-

мовых угодий, нерестилищ и мест нагула рыб, 

утратой мест традиционного природополь-

зования местного населения, которые часто 

играют определяющую роль в жизни людей. 

В местах расположения крупных водохра-

нилищ возрастают риски, связанные с сейс-

мической опасностью и катастрофическими 

наводнениями. После аварии на АЭС «Фуку-

сима-1» обсуждается проблема угрозы со сто-

роны водохранилищ объектам ядерной энер-

гетики.

Протесты прошлого года

Практически весь 2014 год прошел под 

знаком Богучанской ГЭС. Жители поселков, 

попадающих под затопление, протестовали, 

требовали защитить их имущество, социаль-

ные и экологические права. 

Ученые, общественные организации не 

оставляли попыток отсрочить затопление па-

мятников истории и культуры, огромных мас-

сивов живого леса. 

После начала заполнения водохранилища 

из прибрежных поселков начались массовые 

обращения в связи с загрязнением воды. Жи-

тели жаловались, что местные власти и СМИ 

не предупреждают об опасности купания в Ан-

гаре, не говоря уже об употреблении питьевой 

воды. 

История Богучанской ГЭС ценна тем, что 

она подробно описана в источниках, доступ-

ных широкому кругу людей. Помимо раскры-

тия фактов, касающихся именно этой станции, 

вскрывается внушительный пласт более чем 

шестидесятилетней российской истории ги-

дроэнергостроительства. И становится оче-

видным возникновение одних и тех же про-

блем, вне зависимости от года реализации 

или места расположения проекта.

История «очистки» ложа БоГЭС от лесов и 

поселков изобилует фактами нарушений прав 
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махинациях, связанных с программой пере-

селения. О том, как в поселках появлялись 

пришлые люди, получавшие статус местных. 

Обращения в районную администрацию, про-

куратуру, правительство, Заксобрание, губер-

натору оставались без результата. Лишь по-

сле публикаций в краевой прессе прокуратура 

предприняла меры, и факты, о которых сооб-

щали жители, подтвердились.   

Жители села Кежма писали в различные 

инстанции, рассказывая, как отказывают в не-

обходимой жилплощади, так как имеющиеся 

квартиры либо слишком большой площади, 

либо не подходят по количеству комнат. От-

каз письменно не оформлялся, чтобы сделать 

невозможным обращение в суд и прокурату-

ру. Согласительная комиссия по разрешению 

спорных вопросов не работала, а если и со-

биралась, то поддерживала позицию началь-

ства. Сотрудники отдела по переселению при-

нимали решения по своему усмотрению. 

Многие, если не все проблемы могла бы 

решить независимая оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) Богучанской ГЭС, 

которую российские природоохранные орга-

низации и местные жители требовали про-

вести в соответствии с действующим россий-

местного населения, о чем свидетельствуют 

материалы, собранные Красноярским обще-

ственным объединением «Плотина.Нет!» и 

«Беллоной».  Вот некоторые из них.

«Александр Малясов из поселка Болтурино 

имел небольшой бизнес – пилорама, мастер-

ские с оборудованием, балки для рабочих. Все 

это сожгли представители дирекции по подго-

товке к затоплению ложа Богучанской ГЭС с 

полицейским подкреплением. По словам по-

страдавших, рабочих, которые попытались от-

стоять добро, заперли в гараже».  

«Хозяйство «Заря», поставлявшее поросят, 

корма не только родному Кежемскому району, 

но и всей Эвенкии, создал с нуля Иван Мар-

ковский. У него было 460 га земли и 130 га 

сенокосов, 14 единиц сельхозтехники, коро-

вы, лошади. После выселения у него не оста-

лось ничего, так как на требование возместить 

ущерб от переселения чиновники предложили 

ему все проблемы решать самостоятельно». 

Людям, проживающим в ложе затопления 

БоГЭС, отказывались компенсировать потерю 

хозпостроек, земельных участков и иного иму-

щества – предлагая только квадратные метры. 

По данным «Плотина.Нет!», жители по-

селка Болтурино неоднократно сообщали о 

Подготовка ложа Богучанского водохранилища. Фото: сайт «Плотина.Нет!»

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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конструирована в каскад водохранилищ на 

максимально возможном своем протяжении, 

а сами каскады водохранилищ должны стать 

непрерывными, т. е. нижние бьефы гидроуз-

лов должны подпираться нижележащими сту-

пенями. 

Печальные последствия строительства 

плотин на Волге, Ангаре и многих других ре-

ках, богатый и не менее печальный мировой 

опыт однозначно говорят о крайней опасности 

таких предложений. У экологов нет сомнений, 

что реализация такого плана будет способ-

ствовать быстрому разрушению экосистем 

практически на всей территории страны, что 

приведет к экологической катастрофе, ана-

логов которой в истории человечества найти 

сложно.

«Бредом отраслевых сумасшедших» на-

звал эту доктрину бывший министр экологии, 

директор Института водных проблем РАН, 

член-корреспондент РАН Виктор Данилов-

Данильян: «В стране нет денег на крупные 

стройки, да и с гидрологической точки зрения 

доктрина несостоятельна: в европейской ча-

сти кроме десятка или двух десятков мелких 

плотин, не оказывающих никакого серьезного 

влияния на окружающую среду и дающих не-

много электроэнергии для местного потребле-

ния, можно осуществить только два проекта 

– достройку Чебоксарского гидроузла и Ниж-

некамского. Больше ничего в европейской 

части сделать нельзя, ресурсы исчерпаны. А 

в азиатской части, что ни стройка, то 20 млрд 

долларов». 

Нельзя забывать об экологическом аспек-

те. К примеру, о влиянии водохранилищ на 

рыбные запасы. По данным Росрыболовства, 

до строительства плотин Волжско-Камского 

каскада в Волге вылавливалось до 580 тысяч 

тонн рыбы (в том числе осетровых 40 тыс. т), а 

после возведения плотин уловы стали в 17 раз 

меньше. Плотины перекрывают нерестовые 

пути и уничтожают нерестилища, провоциру-

ют заморы рыбы из-за недостатка кислорода в 

водохранилищах.

В свое время академик А. Г. Аганбегян сде-

лал характерный расчет по Новосибирской 

ГЭС мощностью 400 МВт, которая затопила са-

мые плодородные в этом регионе территории. 

По его подсчетам, от сжигания сельхозпродук-

ции, которую можно было бы выращивать на 

этих землях, энергии получилось бы больше. 

А по данным члена-корреспондента РАН А. В. 

Яблокова, упущенная прибыль от сельскохо-

ским законодательством. Эта оценка так и не 

была проведена должным образом. 

В книге «Эхо эколого-экономических скан-

далов» замдиректора по науке Института гео-

графии им. В. Б. Сочавы 

СО РАН профессор Леонид Корытный вспо-

минает, что в 2006-2008 годах он принимал 

самое активное участие в разработке ОВОС 

проекта Богучанской ГЭС. В частности, инсти-

тут оценил ущерб, который будет нанесен воз-

ведением ГЭС при уровне наполнения водо-

хранилища в 208 м, – около 100 млрд рублей. 

Три четверти этой суммы составлял некомпен-

сируемый ущерб. Такой результат заказчики 

проекта не приняли и потребовали резко сни-

зить сумму ущерба. После «отказного» письма 

диалог с заказчиком работ по ОВОС прекра-

тился. 

В ходе заполнения водохранилища Богу-

чанской ГЭС утрачено большое количество 

культурных и исторических объектов, и это 

может считаться крупнейшей историко-куль-

турной катастрофой XXI века в Сибири, – такую 

точку зрения высказали участники круглого 

стола по проблемам устойчивого развития 

Нижнего Приангарья, состоявшегося в Крас-

ноярском государственном педагогическом 

университете им. В. П. Астафьева. 

В 2014 году российские гидроэнергетики 

доработали проекты новых гигантских ГЭС на 

Ангаре и притоках Амура. Эти планы вызыва-

ют негодование у населения, но адекватной 

реакции на него у властей не наблюдается. 

В 2014 году проведены переговоры с Ки-

таем по проектам создания каскадов ГЭС. В 

частности, ОАО «РусГидро» и китайская кор-

порация China Three Gorges Corporation под-

писали соглашение о создании совместного 

предприятия по достройке и эксплуатации 

Нижне-Бурейской ГЭС. 

ОАО «РусГидро» активно лоббирует про-

ект создания противопаводковых ГЭС (Ниж-

не-Зейской, Гилюйской, Нижне-Ниманской и 

Селемджинской) стоимостью в 300-400 млрд 

рублей. Этот проект экологи считают непро-

думанным, неэффективным и чрезвычайно 

опасным.  

Речная доктрина

В конце 2014 года московский Институт 

демографии, миграции и регионального раз-

вития представил свою новую разработку – 

проект Речной доктрины Российской Федера-

ции. Основной посыл документа прост: каждая 

река на территории России должна быть ре-
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В декабре 2011 года Гражданский форум 

ЕС — Россия подготовил набор рекомендаций 

по проблемам строительства сибирских ГЭС 

на Ангаре и других притоках Енисея. Оно пе-

редано правительству РФ, Европейскому со-

вету, Европейской комиссии и представлено 

на декабрьской встрече лидеров ЕС и России 

в Брюсселе. 

В 2014 году обнародовано квалифициро-

ванное исследование, которое характеризует 

картину происходящего в гидроэнергетике в 

общем и на объектах «РусГидро» в частности. 

Оно касается роли Зейской ГЭС в возникно-

вении катастрофического наводнения на реке 

Зея в 2013 году. Анализ данной ситуации вы-

явил хроническое пренебрежение правилами 

использования водных ресурсов, которое, как 

показывает опыт Зейской ГЭС, может приве-

сти к настоящей катастрофе. 

В феврале 2015 года жители региона реки 

Селенги из России и Монголии обратились в 

Инспекционную комиссию Всемирного Бан-

ка с требованием отложить финансирование 

опасных проектов ГЭС в Монголии. 

Авторы письма, которых поддержали рос-

сийские, монгольские и международные 

экологические организации, обеспокоены 

проектами гидроэлектростанций и систем 

межбассейнового перераспределения речно-

го стока: ГЭС «Шурэн» и плотины на реке Ор-

хон для переброски стока реки в Гоби, а также 

плотин на реках Эгийн-Гол, Тола и Дэлгэр-Му-

рен.

Эти проекты грозят не только крупнейшей 

реке Монголии и Бурятии Селенге, но и объ-

екту Всемирного природного наследия – Бай-

калу. Селенга для него – крупнейший приток. 

Неминуемо пострадает животный мир озера, 

изменятся гидрологический режим и климат, 

возможно повышение сейсмичности региона.

Авторы обращения говорят о том, что уча-

ствующие в проектах подразделения Всемир-

ного Банка игнорируют и недооценивают воз-

можные последствия создания плотин. При 

этом нарушаются установленные самим Все-

мирным Банком правила планирования про-

ектов.

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО 

неоднократно и тщетно обращал внимание 

Монголии на необходимость соблюдения меж-

дународного законодательства. В частности, 

Конвенция об охране Всемирного культурного 

и природного наследия требует, чтобы стра-

ны-участницы не предпринимали действий, 

зяйственного использования территории, за-

топленной Рыбинской ГЭС, давно превысила 

стоимость производимой ею электроэнергии. 

По убеждению Яблокова, в ближайшее время 

остро встанет вопрос о демонтаже равнинных 

ГЭС.

Истинная цена гидроэнергетики раскрыва-

ется в недавнем исследовании Оксфордского 

университета. Оно демонстрирует, что боль-

шие плотины обычно не окупаются. Проана-

лизировав 245 проектов в 65 странах, ученые 

пришли к выводу, что в современных условиях 

строительство крупных ГЭС всегда (!) невы-

годно и проигрывает в сравнении с развитием 

возобновляемых источников энергии, не гово-

ря уже о повышении энергоэффективности. 

Экологи, общественные организации по-

стоянно обращаются к гидроэнергетикам с 

предложением о сотрудничестве, совместном 

решении спорных вопросов, однако натал-

киваются на нежелание начинать диалог. Ха-

рактерный пример: компания «РусГидро» от-

клонила предложение экологов о проведении 

стратегической экологической оценки (СЭО) 

проектов строительства новых крупных ГЭС, 

поддержанное, кстати, Минэнерго РФ. 

Факты говорят о том, что разработчики 

энергетических стратегий до сих пор придер-

живаются устаревших схем, опасность кото-

рых неоднократно доказана и на российском, 

и на зарубежном опыте.

Заключение

Возможность общества влиять на решения 

гидроэнергетиков в России весьма ограни-

чена. Общественный протест имеет большое 

значение в масштабах страны, но пока не от-

мечен победами, которые изменили бы подхо-

ды энергетиков. Тем не менее в каждодневной 

борьбе участвуют десятки различных обще-

ственных объединений и десятки, если не сот-

ни тысяч людей по всей стране.

В последние годы общественные экологи-

ческие организации подготовили и направи-

ли в различные органы власти, международ-

ные организации конкретные предложения 

по снижению ущерба от гидроэнергетических 

проектов. Адресатами были Европейский банк 

реконструкции и развития, президент России, 

«Гражданская двадцатка», IV Всероссийский 

съезд по охране окружающей среды и другие 

структуры и политики.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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К сожалению, нет оснований надеяться на 

то, что в ближайшие годы удастся изменить 

основные подходы гидро энергетиков. Власть 

по-прежнему демонстрирует приверженность 

старым схемам создания гигантских энергети-

ческих проектов. 

Многое зависит от людей. По мнению 

исполнительного директора Красноярско-

го общественного объединения «Плотина.

Нет!» Александра Колотова, дело за «малым»: 

«Если местные жители почувствуют себя хо-

зяевами своей земли и проявят гражданскую 

активность, не будет ничего построено. У нас 

есть хороший пример Эвенкийского района. 

Там тоже хотели строить крупнейшую в Рос-

сии ГЭС, но местные жители не позволили это 

сделать, отстояли свою землю. Если рассуж-

дать, что за все должны бороться только эко-

логи, ситуацию не исправить. Что ты можешь 

требовать от кого-то, если сам не прилагаешь 

усилия для исправления ситуации?! Я счи-

таю, если ты сам не сделал ничего, у тебя нет 

права требовать что-то от кого-то. По большо-

му счету, природу губят не гидростроители, а 

равнодушие людей». 

В целом, решение проблемы может быть 

найдено только тогда, когда общественность 

(включая научные организации) добьется ко-

ренного перелома в практике принятия ре-

шений. Когда граждане и общественные ор-

ганизации добьются применения в России 

принципов цивилизованного диалога. Диа-

лога, при котором учитываются интересы и 

доводы всех сторон – граждан, НКО, ученых, 

энергетиков, бизнесменов.

Фатальные ошибки

Осмысление истории с БоГЭС позволило 
вычленить основные фатальные ошибки, 
которые характеризуют всю систему гидро-
энергетики страны. 

 1. Отказ от экологической оценки.  Как 

только было принято принципиальное реше-

ние о достройке Богучанской ГЭС, инвесторы 

запустили механизм оценки воздействия про-

екта на окружающую среду – обязательную 

процедуру в практике современного россий-

ского и международного строительства круп-

ных производственных объектов. Видимо, 

выявленные уже на предварительной стадии 

социально-экологические риски были на-

которые могут негативно повлиять на объекты 

Всемирного наследия на территории других 

стран. 

По состоянию на май 2015 года практиче-

ских шагов по решению проблемы не пред-

принималось. 

Протесты граждан и общественных ор-

ганизаций имеют под собой необходимое 

обоснование. Критики гидроэнергетических 

проектов не только знают, как ГЭС влияют на 

состояние окружающей среды и здоровье че-

ловека, но и могут предложить альтернатив-

ные пути энергообеспечения.

Альтернативные решения есть даже в са-

мом существующем сегодня энергетическом 

комплексе. 

В частности, российские экологи предло-

жили реконструировать уже созданные объек-

ты энергетики, вместо того, чтобы вкладывать 

миллиарды в новые. Гринпис России и коали-

ция «Реки без границ» обратились к министру 

энергетики РФ Александру Новаку с предло-

жением провести стратегическую и экологи-

ческую оценку  Энергетической стратегии РФ 

и Генеральной схемы размещения объектов 

электроэнергетики и схемы территориального 

планирования РФ в области энергетики. 

Экологи уверены, что социальные и 

экологические издержки создания новых 

электростанций   гораздо существеннее 

уменьшающейся экономической выгоды от 

дополнительных мегаватт мощности. Чтобы не 

повторять трагических ошибок, экологи еще 

раз предлагают привлекать власти к обсужде-

ниям планов, проектов и программ в области 

развития электроэнергетики. 

Что же касается альтернативных источни-

ков энергии, то в мире немало успешных при-

меров их применения – в  Бельгии, Дании, Ки-

тае, Германии. 

Одна из мощных и пока неоцененных по 

достоинству альтернатив – это энерго- и ре-

сурсосбережение: перспективы тут поистине 

огромны, полагают экологи. Согласно офици-

альным данным Министерства промышлен-

ности и энергетики потенциал энергосбере-

жения в России составляет порядка 360-430 

млн тонн условного топлива. Это 39-47% от 

текущего потребления. Энерго- и ресурсос-

бережение – это наиболее простой и быстрый 

способ решения проблем, связанных с энер-

гообеспечением, к тому же не требующий 

строительства новых ГЭС, а также ТЭЦ, АЭС и 

прочего. 
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и связанным с этим загрязнением воды фено-

лами и другими опасными веществами. 

 4. Уничтожение древних памятников.  

В  зоне затопления Богучанской ГЭС за по-

следние тридцать лет выявлены целые куль-

турные пласты, до этого неизвестные истори-

ческой науке. В реестр объектов культурного 

наследия было включено более сотни памят-

ников истории и культуры, расположенных в 

ложе будущего водохранилища. Спасти уда-

лось только малую часть.

 5. Отказ от создания заповедных террито-

рий.  Одним из эффективных компенсаторных 

механизмов создания нового искусственного 

моря в Нижнем Приангарье стало бы образо-

вание особо охраняемой природной террито-

рии. Инвесторы же декларировали эту задачу, 

но не приложили никаких реальных усилий по 

ее достижению. 

Подготовлено Красноярским общественным 
объединением «Плотина.Нет!» 

столько велики, что процедура ОВОС была 

свернута. 

 2. Несправедливое переселение.  В зоне 

затопления Богучанской ГЭС местные жители 

тридцать лет жили на чемоданах в ожидании 

переселения и компенсации. И до сих пор 

считают себя обманутыми, а процесс вынуж-

денного переселения – несправедливым. Этот 

процесс сопровождало множество скандалов: 

от распределения квартир «по блату» и за-

селения в недостроенное жилье до поджогов 

имущества переселенцев и угроз убийством.

 3. Затопление леса.  В рамках государ-

ственно-частного партнерства было решено 

затопить на корню около 10 млн куб. м ангар-

ского леса. Это почти половина ежегодного 

экспорта необработанного «кругляка» из на-

шей страны. К сожалению, это не только упу-

щенная выгода, но и чувствительный удар 

по будущей экосистеме водохранилища, вы-

званный массовым разложением древесины 
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Добыча и переработка 
полезных ископаемых 
загрязняет 
Мурманскую область 

Анна Киреева

Мурманская область, несмотря на ряд уси-

лий, предпринятых для решения экологиче-

ских проблем, до сих пор остается одним из 

самых проблемных, с экологической точки 

зрения, регионов России и северной Европы. 

Регион располагает разнообразными природ-

ными ресурсами. По данным Министерства 

природных ресурсов и экологии Мурманской 

области, в недрах Кольского полуострова от-

крыто 60 крупных месторождений различных 

видов минерального сырья. В настоящее вре-

мя добывается более трех десятков полезных 

ископаемых, наибольшую ценность из которых 

имеют медно-никелевые, железные, нефелин-

апатитовые руды и руды редкоземельных ме-

таллов.

С этим связана серьезная экологическая 

проблема региона – промышленное загряз-

нение. Деятельность предприятий компании 

ГМК «Норильский никель», а именно – ОАО 

«Кольская горно-металлургическая компа-

ния» (КГМК) оказывает серьезное негатив-

ное воздействие на экологическое состояние 

Мурманской области. Любой, кто когда-либо 

приезжал в Мурманск на автомобиле, как со 

стороны Норвегии, так и со стороны Санкт-

Петербурга, видел так называемые «лунные 

пейзажи» – выжженные пустоши с редкими 

кустарниками. Это результат выбросов ди-

оксида серы с плавильных цехов в поселке 

Никель и городах Заполярный и Мончегорск 

Мурманской области. 

В результате деятельности предприятий 

компании почва загрязняется тяжелыми ме-

таллами, которые, согласно исследованиям 

ученых РАН, будут оставаться в почве и уча-

ствовать в круговороте веществ в экосисте-

ме десятки лет даже после полной остановки 

производства.

Высокие концентрации диоксида серы и 

тяжелых металлов также негативно влияют 

на здоровье людей, проживающих в непо-

средственной близости от предприятия. Это, 

в первую очередь, выражается в том, что в 

городах, где предприятия ГМК «Норильский 

никель» являются градообразующими, выяв-

ляется высокий процент и частота заболева-

ний дыхательных путей, растет число онкоза-

болеваний, отмечается ослабление иммунной 

системы, что приводит к общему росту числа 

заболеваний и хронических патологий у на-

селения. Негативное влияние оказывается 

на репродуктивную систему, отмечается рост 

детской заболеваемости, возникновение про-

Фото: Анна Киреева
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выбросов предприятий с использованием ло-

кальных проектов модернизации фактически 

исчерпан. Добиться существенного сокраще-

ния выбросов в дальнейшем можно только 

революционным подходом, меняя технологию 

и строя новые мощности, что будет довольно 

дорогим вложением для компании. 

Одновременно с этим общественные акти-

висты продолжали настаивать на модерниза-

ции производства, которая сейчас идет слиш-

ком медленно, и на существенном снижении 

выбросов, уровень которых в настоящее вре-

мя неприемлем.

Снижению выбросов, в частности, должен 

был способствовать проект реконструкции 

цеха обжига в Заполярном, куда впервые до-

пустили экологов из «Беллоны» только в 2013 

году. Компания заверяла, что это позволит на 

95% сократить выбросы диоксида серы.

В действительности же снижение выбро-

сов диоксида серы после модернизации цеха 

обжига в Заполярном будет достигнуто ценой 

наращивания выбросов в Никеле. Если рань-

ше некоторая часть содержащейся в руде 

серы выгорала при обжиге, то с переходом на 

технологию брикетирования она будет оста-

ваться в составе рудного концентрата, за счет 

чего и будут снижены выбросы. Но при плавке 

в Никеле, где для улучшения экологической 

обстановки ничего не сделано, эта сера будет 

выброшена в окружающую среду в виде все 

того же сернистого газа.

«Беллона» отмечает, до сих пор ниче-

го в экологической политике КГМК серьезно 

не изменилось. Цех брикетирования, после 

многолетних попыток, так и не вывели на 

100%-ную мощность. Экологическая политика 

компании «Норильский никель» состоит пре-

имущественно из так называемого «зеленого 

камуфляжа» – долгих разговоров о модерни-

зации и минимального количества реальных 

дел. 

Компания проводит процесс реабилитации 

территорий, однако он сводится преимуще-

ственно к посадке новых кустарников и травы 

на выжженных сопках Мурманской области. 

Это, конечно, большой шаг к экологически 

устойчивому развитию, но малоэффективный 

в условиях отсутствия модернизации произ-

водства. 

За последние два года предприятия Коль-

ской ГМК (ОАО «Горно-металлургический 

комбинат «Печенганикель» и ОАО «Комбинат 

«Североникель») подверглись проверкам со 

фессиональных заболеваний и сокращение 

продолжительности жизни.

В 2001 году ГМК «Норильский никель» 

заключила договор с Северным инвестици-

онным банком о кредите и финансовой под-

держке Кольской ГМК. Согласно договору 

компания должна была сократить выбросы 

диоксида серы и пыли тяжелых металлов на 

90% относительно уровня 1999 года. По со-

глашению 2001 года Норвегия должна была 

предоставить грант в размере 270 млн нор-

вежских крон (32 млн евро) и кредит на сумму 

30 млн долларов на 10 лет от Северного инве-

стиционного банка, через который и проходил 

грант. При этом ГМК «Норильский никель» 

обязалась инвестировать 35 млн долларов из 

собственных средств на модернизацию Коль-

ской ГМК.

Восемь лет спустя, в сентябре 2009 года 

ГМК «Норильский никель» поставила норвеж-

ские власти в известность о том, что не будет 

выполнять условия соглашения с Северным 

инвестиционным банком по улучшению эко-

логической обстановки на металлургическом 

производстве в поселке Никель на Кольском 

полуострове. 

Часть норвежского гранта (по данным нор-

вежского министерства окружающей среды, 

компания получила 48 млн норвежских крон 

(5,65 млн евро)) была переведена «Нориль-

скому никелю». Преобладающая часть этой 

суммы, по информации министерства, пошла 

на модернизацию цеха обжига в Заполярном, 

который также находится на российско-нор-

вежской границе.

С конца 1980-х годов «Беллона» активно 

занималась поиском решения проблем, свя-

занных с трансграничным загрязнением и де-

градацией арктических экосистем, вызванных 

хозяйственно-экономической деятельностью 

предприятий ГМК «Норильский никель», ста-

раясь привлечь к этому внимание обществен-

ности и властей.

Сотрудничество КГМК 
и «Беллоны» 

КГМК выразила готовность сотрудничать с 

«Беллоной», что в результате привело к орга-

низации и проведению совместного семинара 

в 2011 году, где стороны пытались найти пути 

решения проблем. В рамках мероприятия 

компания признала, что потенциал снижения 
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данного исследования была попытка отвлечь 

внимание от проблемы регулярного превы-

шения выбросов диоксида серы. По крайней 

мере, внимание СМИ и общественности на 

какой-то период переключилось с постоянно-

го превышения ПДК предприятиями Кольской 

ГМК на вопрос трансграничного переноса 

азота, который не превышает ПДК.

Реакция Норвегии

Зачастую у экологов, занимающихся дан-

ным вопросом, складывается ощущение, 

что проблемы превышения ПДК по выбро-

сам загрязняющих веществ предприятиями 

Кольской ГМК больше беспокоят норвежскую 

сторону (предприятие в поселке Никель нахо-

дится в 40 км от российско-норвежской грани-

цы), чем жителей и власти Заполярья.

Так, в 2011 году губернатор Мурманской 

области Дмитрий Дмитриенко в ходе своей 

рабочей поездки на объекты ОАО «Кольская 

ГМК» в Печенгском районе заявил, что мно-

гие аспекты этой проблемы в значительной 

мере сами по себе надуманы. Такое высказы-

вание главы региона вызвало, как минимум, 

недоумение экологов и жителей области.

В июне 2013 года Сесилия Хансен, мэр 

Киркенеса, небольшого приграничного нор-

вежского городка, много лет страдающего от 

стороны Росприроднадзора по Мурманской 

области, а также со стороны природоохран-

ной прокуратуры. Несмотря на то, что во вре-

мя проведения проверок сайт Росгидромета 

практически ежедневно отмечал превышение 

ПДК по диоксиду серы в Никеле и Заполяр-

ном, ни одна проверка не обнаружила превы-

шения ПДК.

Кроме того, экологическая организация 

«Зеленый патруль» обвинила в промышлен-

ном загрязнении Мурманской области не про-

мышленные предприятия, работающие на ее 

территории, а скандинавские страны.

Организация провела одноразовое двух-

дневное измерение выбросов в районе про-

мышленных площадок Кольской ГМК. Это 

измерение показало, что со стороны сканди-

навских стран в Мурманскую область перено-

сится до 45% всех загрязняющих веществ. Од-

нако «Зеленый патруль» не смог обозначить 

ни одного источника загрязнения или назвать 

конкретные цифры (хотя бы порядок – тонны, 

десятки тонн загрязняющих веществ). 

Экологической организации удалось обна-

ружить перенос сернистого газа и диоксида 

азота в размере от 0,2 до 0,4 ПДК. Однако, по 

данным ежегодного отчета Министерства при-

родных ресурсов и экологии Мурманской об-

ласти, в регионе нет экологических проблем, 

связанных с превышением ПДК по азоту. Это 

дает право «Беллоне» утверждать, что целью 

Фото: Томас НильсенПлавцех в Никеле. 
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среду. Проведение данной акции – это пред-

ложение неправительственных организаций 

в адрес промышленных предприятий умень-

шить выбросы загрязняющих веществ в окру-

жающую среду.

Правительство Мурманской области под-

держало обращение экологов, и в 2014 году 

обратилось к промышленным предприятиям с 

предложением принять участие в акции, кра-

ткосрочно приостановив деятельность, ока-

зывающую негативное воздействие на окру-

жающую среду, или организовав различные 

экологические мероприятия.

Предложения об участии в акции были на-

правлены в адрес 17 предприятий, среди ко-

торых, в частности, ОАО «Апатит», ОАО «Коль-

ская горно-металлургическая компания», ОАО 

«Ковдорский ГОК», ОАО «Оленегорский ГОК», 

ЗАО «Северо-Западная фосфорная компа-

ния», ОАО «10 СРЗ», ОАО «82 СРЗ», ОАО «Кан-

далакшский опытный машиностроительный 

завод» и др.

Однако только три предприятия ответили 

министерству, рассказав о своем участии в ак-

ции. Оказалось, что компании ограничились 

проведением образовательных мероприятий.

В частности, ОАО «Апатит» отметило, что 

по ряду причин предприятие не в состоянии 

остановить производственную деятельность, 

поэтому специалисты отдела окружающей 

среды провели образовательные тематиче-

ские семинары «День экологических знаний» 

для учащихся образовательных школ № 15 и 

№ 5 г. Апатиты. На этом семинаре представи-

тели компании рассказали об основных по-

нятиях экологической безопасности горного 

производства, затронули вопросы рациональ-

ного природопользования и охраны окружаю-

щей среды при осуществлении горнодобыва-

ющего и обогатительного производств.

Еще одним участником акции стала Коль-

ская АЭС, а третьим – АО «Оленегорский гор-

но-обогатительный комбинат». Предприятия 

провели лекции по экологии для собственных 

работников. 

«Беллона» продолжит работу по содей-

ствию решению экологических проблем, 

связанных с промышленным загрязнением 

Мурманской области, а также с продвижени-

ем акции «Ноль негативного воздействия на 

окружающую среду».

выбросов загрязняющих веществ из плавиль-

ных цехов «Норильского никеля», находящих-

ся на российской стороне, решила подать в 

суд на компанию в соответствии со статьями 

норвежского законодательства.

По норвежскому уголовному кодексу за-

грязнения, имеющие последствия на норвеж-

ской стороне, приравниваются к действиям, 

совершенным на норвежской территории, в 

силу чего норвежская полиция может завести 

дело и начать преследование, даже если на-

рушитель находится в России и выбросы про-

изводятся на российской территории.

Норвежские юристы считают возможным 

инициирование процесса, предложенно-

го мэром, но это потребует маневрирования 

между норвежским и российским законода-

тельством. Инициативу мэра не поддержал го-

родской совет, предложивший создать новую 

рабочую группу по данному вопросу. Однако 

«Беллона» сомневается, что это принесет хоть 

какой-то ощутимый результат, поскольку пере-

говоры и рабочие группы даже на междуна-

родном уровне не смогли ничего изменить.

Акция «Ноль негативного 
воздействия на окружающую 
среду»

Поскольку наибольшую антропогенную на-

грузку на экосистемы Мурманской области и 

здоровье населения оказывают промышлен-

ные предприятия, на долю которых приходит-

ся около 70% всех выбросов загрязняющих 

веществ, в конце 2013 года «Беллона-Мур-

манск» совместно с другими экологическими 

организациями региона подписала обраще-

ние к губернатору Мурманской области Мари-

не Ковтун.

В своем обращении экологи призвали гу-

бернатора поддержать организацию и про-

ведение в дальнейшем 2 декабря ежегодного 

мероприятия «День противодействия загряз-

нению» с одновременным проведением ак-

ции «Ноль негативного воздействия на окру-

жающую среду». Данная акция направлена 

на краткосрочную и добровольную полную 

или частичную приостановку промышленны-

ми предприятиями деятельности, оказываю-

щей негативное воздействие на окружающую 

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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Местное население 
выступает против 
металлургического
завода 
«Электроцинк» 
во Владикавказе 

Наталья Парамонова

Фото: vk.com/club12606825

По мнению местных экологов, завод 
«Электроцинк» продолжает поставлять в ат-
мосферу города тяжелые металлы и загряз-
нять реки неочищенными сточными водами. 
Жители Владикавказа призывают «Элек-
троцинк» и власти, как минимум, установить 
санитарную зону в радиусе одного киломе-
тра от загрязнителя и отселить оттуда жите-
лей. По данным экспертов, среда обитания в 
километровой зоне от предприятия настоль-
ко пропитана кадмием, цинком и серой, что 
провоцирует ухудшение здоровья людей.

Завод «Электроцинк», построенный в 1904 

году, является старейшим металлургическим 

предприятием на Северном Кавказе. Эконо-

мика Республики Северная Осетия – Алания 

получает от предприятия около 500 млн на-

логовых сборов, или 2,5% местного бюджета. 

Кроме того, на заводе работают 2,5 тысячи че-

ловек, составляющие чуть менее 1% жителей 

Владикавказа, где расположен завод.

К 2000-м годам производство на «Электро-

цинке» практически остановилось, завод был 

на грани банкротства. Однако в 2003 году вла-

дельцем предприятия стало ОАО «Уральская 

горно-металлургическая компания» (УГМК), и 

производство цинка, свинца, кадмия и серной 

кислоты снова стало расти. 

Как следствие, стали расти и вредные вы-

бросы в атмосферу города. Поднялась волна 

протестов. Местные жители выступали за за-

крытие или перенос «Электроцинка», считая, 

что именно завод виновен в заражении почв, 

атмосферы и воды, а значит, в росте числа 

заболеваний в регионе. Недовольство жите-

лей города вызывала работа предприятия на 

давно устаревшем оборудовании, которое не 

соответствовало экологическим нормам, и не-

желание владельцев модернизировать завод.

Точка кипения была достигнута в октябре 

2009 года, когда из-за мощного выброса оки-

си серы над Владикавказом повисла густая 

пелена. Многие горожане отметили у себя 

головные боли и першение в горле. Между 

тем представители «Электроцинка» объясни-

ли выброс вводом нового оборудования, а не 

аварийной ситуацией. Однако до конца октя-

бря на заводе случилось еще пять выбросов. 

В результате около 500 жителей Владикав-

каза вышли на митинг с требованием к вла-

стям разобраться в ситуации: закрыть завод 

или заставить его поставить очистные соору-

жения.
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Жители Владикавказа фиксируют на фото-

снимках выбросы завода и выкладывают их 

в социальных сетях. Кроме того, горожане 

каждый пятый день месяца проводят пикеты 

с требованием закрыть завод и обнародовать 

информацию с правдивыми данными о состо-

янии окружающей среды. 

В качестве третьей стороны в противосто-

янии между жителями и руководством заво-

да выступила Общественная палата РФ, при 

поддержке которой были разработаны 15 ре-

комендаций по снижению вреда окружающей 

среде от предприятия. 

Доступ к информации

Между тем, чтобы понять, насколько эф-

фективны принятые «Электроцинком» меры, 

необходимы статистические данные о нали-

чии вредных веществ в окружающей среде.

Согласно статье 42 Конституции РФ граж-

дане имеют право на доступ к правдивой и 

полной экологической информации. На деле 

даже надзорные государственные органы не 

берутся гарантировать достоверность инфор-

мации.

Росприроднадзор по Северной Осетии в 

своем отчете о состоянии атмосферного воз-

духа в 2013 году отмечает, что измерения не 

проводятся в Правобережном промышленном 

районе города, т. е. там, где расположен завод 

«Электроцинк». Кроме того, измерения вы-

полняются по неполной программе – всего три 

раза в день, шесть дней в неделю. 

Средние показатели загрязненности по 

году в норме, но отдельные замеры показыва-

ют превышение допустимых уровней, даже по 

официальной статистике. Так, показатели по 

содержанию диоксида серы превышали нор-

му более чем вдвое в пяти случаях из 283; по 

диоксиду азота в 3,5 раза в 34 случаях из 283; 

по оксиду азота в 1,75 раза в четырех случаях 

из 283.

«Что касается экологического контро-

ля, осуществляемого в Республике Осетия, 

«Электроцинк» сам себе осуществляет этот 

контроль. Единственный владелец правдивой 

информации – сам завод. Другие лаборато-

рии в ночное время не регистрируют выбросы 

«Электроцинка».

Чтобы представить ситуацию, надо при-

ехать во Владикавказ, пожить там неделю и 

подышать ночным воздухом (выбросы осу-

«Нам не нужны свидетельства экспертиз, 

чтобы знать, что «Электроцинк» совершил вы-

брос, потому что мы видим трубы завода, мы 

видим смог над городом. И поэтому, когда каж-

дые два-три дня бывают выбросы, а официаль-

ные службы это не подтверждают, то, конечно, 

народ это страшно раздражает», – заявила в 

интервью «Кавказскому узлу» журналистка и 

участница митингов Мадина Сагеева. 

Дальнейшие пикеты, фотографии белой 

пелены над городом, множество статей в 

СМИ, как региональных, так и федеральных, 

привлекли внимание властей. Минприроды 

России рекомендовало владельцам УГМК за-

крыть завод до того, как можно будет гаранти-

ровать безопасные выбросы.

 «Завод «Электроцинк» с 5 октября 2009 

года неоднократно осуществляет аварийные 

сверхлимитные выбросы вредных веществ в 

атмосферу. В результате выброса, зафиксиро-

ванного 28 октября, в среднем по городу Вла-

дикавказу выявлено превышение предельно 

допустимой концентрации диоксида серы в 

атмосферном воздухе более чем в шесть раз», 

– говорится в сообщении Минприроды. 

Работа завода не была остановлена, но 

владельцы сменили директора и объявили о 

начале модернизации. В 2010 году было за-

ключено мировое соглашение между заводом, 

Роспотребнадзором республики и админи-

страцией Владикавказа.

Соглашение предусматривало к 2014 году 

модернизацию производства, установку са-

нитарно-защитной зоны предприятия и про-

ведение мероприятий по оздоровлению жи-

телей. 

Во исполнение соглашения к 2014 году 

завод вложил около 440 млн рублей в модер-

низацию, в частности перешел на новую тех-

нологию производства свинца, осуществил 

реконструкцию всех цехов предприятия, в том 

числе сернокислого производства, ввод в экс-

плуатацию в 2008 году промливневой канали-

зации. В 2014 году градирни электролитного 

цеха позволили предприятию войти в рамки 

предусмотренных лимитов. 

В противовес государственным контроль-

ным органам с 2009 года на волне граждан-

ской активности стала действовать ини-

циативная группа «Электроцинк. Чем мы 

дышим?», которая переросла в движение 

«Стоп «Электроцинк»!». Оно на сегодняшний 

момент объединяет в своих группах в соци-

альных сетях более трех тысяч граждан.

Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2013-2014 годах
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«Ранжирование объектов среды обитания 

по загрязнению выявляет, что самым загряз-

ненным объектом в республике и Владикав-

казе является почва. В почвах Владикавказа, 

Пригородного и Алагирского районов содер-

жатся соли тяжелых металлов в больших ко-

личествах. Однако до сих пор достоверно не 

выявлены источники столь высокого загряз-

нения почв республики. С одной стороны, это 

выбросы промышленных предприятий и ав-

тотранспорта, которые накапливались деся-

тилетиями, с другой стороны, из-за близости 

к горным породам есть возможность высоких 

фоновых концентраций тяжелых металлов», – 

отмечается в докладе Всероссийского обще-

ства охраны природы. 

В рамках мирового соглашения «Электро-

цинк» заменил почву на территории трех 

детских садов. Как отметил по итогам работы 

представитель завода Сергей Голомзик, за-

менить почву крайне сложно, на территории 

республики нет «донорских» участков, откуда 

можно было бы взять в большом количестве 

подходящий грунт, а значит, заменить всю от-

равленную тяжелыми металлами почву невоз-

можно. 

Согласно отчету Роспотребнадзора за 2013 

год почти треть проб почв в районах, близ-

ких к промышленным комплексам, превыше-

ны нормативные показатели по содержанию 

ществляются по ночам). Должна быть неза-

висимая лаборатория, находящаяся в руках 

экологической структуры. Она должна не по 

графику завода делать замеры. Они же знают, 

когда предприятие осуществляет выбросы, и 

делают замеры в то время, когда они уже раз-

веялись», – сообщает портал НКО по матери-

алам заседания в Общественной палате РФ. 

Ситуация не поменялась и в настоящее 

время. Системы оповещения жителей об 

опасных выбросах во Владикавказе не суще-

ствует, поэтому ориентироваться можно толь-

ко на собственные ощущения.

«Даже когда система контроля загрязне-

ния атмосферного воздуха  работала, у нас 

есть скриншоты с сайта, мы замечали, что она 

подвергалась ручной корректировке. То есть 

данные на сайте отображались не в автомати-

ческом режиме, а именно корректировались 

вручную, потому что показатели были завыше-

ны и руководителей завода это не устраива-

ло», – говорит организатор протестных акций 

во Владикавказе Герман Ревазов в интервью 

«Кавказскому узлу». 

При этом очистка атмосферных выбросов 

завода лишь частично решает проблему. По-

чвы вблизи предприятия пропитаны тяжелы-

ми металлами, которые продолжают негативно 

влиять на здоровье населения и окружающую 

среду. 

«Стоп «Электроцинк»!». 
Пикет 4 ноября 2009 года. 
Фото: vk.com/club12606825

«Стоп «Электроцинк»!». 
Пикет 6 апреля 2013 года.  
Фото: vk.com/globalania
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летней девочки выросло в 2,5 раза, несмотря 

на то, что она проходила курс оздоровления 

витаминами. 

Чтобы подчеркнуть неэффективность про-

водимых для улучшения здоровья детей ме-

роприятий и указать на профанацию профи-

лактики заболеваний, связанных с выбросами 

завода, местные жители провели 1 июня 2014 

года пикет. Основное требование – остановить 

работу «Электроцинка» во имя сохранения 

здоровья матерей и детей.

«Электроцинк» существует во Владикав-

казе более века. Накопленный эффект от его 

деятельности сказывается на здоровье насе-

ления, что и становится главным аргументом 

общественных экологических организаций в 

пользу закрытия или переноса завода. Одна-

ко руководство «Электроцинка» называет эти 

предложения лишь одним из вариантов раз-

вития событий, продолжая настаивать на про-

ведении защитных мероприятий.

Согласно научному исследованию Севе-

ро-Осетинской медицинской академии была 

выявлена зависимость между выбросами в 

атмосферу вредных веществ и частотой забо-

леваний пищеварительного тракта у детей, в 

частности гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью.

«В структуре общей заболеваемости у де-

тей одно из первых мест принадлежит пато-

вредных веществ. Превышения содержания 

тяжелых металлов отмечены, в том числе, на 

территории детских садов и площадок.

Основными загрязнителями почв являют-

ся свинец, кадмий, цинк и медь. Загрязнение 

почв опасно повторным попаданием вредных 

веществ в атмосферу, проникновением в по-

верхностные воды, а также в организм чело-

века.

Специалисты Санкт-Петербургского «Цен-

тра экспертиз и изысканий», которые на день-

ги местных жителей в 2012 году обследовали 

территорию жилых кварталов вблизи «Элек-

троцинка», обнаружили многократное превы-

шение предельно допустимых концентраций 

свинца, цинка, кадмия, мышьяка. 

Фактически у населения нет полной и до-

стоверной информации о загрязнении атмос-

ферного воздуха и почвы, и чтобы получить ее, 

им необходимо платить деньги за проведение 

анализов независимой организацией.

Витамины за загрязнение

Конституция РФ предусматривает, что 

«вред, причиненный здоровью и имуществу 

граждан негативным воздействием окружаю-

щей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, 

подлежит возмещению в полном объеме». 

Однако на деле предприятие-загрязнитель 

не возмещает причиненный вред, а пытается 

поправить здоровье населения за счет мер 

профилактики и лечения заболеваний.

Так, согласно мировому соглашению, 

«Электроцинк» должен был провести меро-

приятия по улучшению здоровья жителей, 

проживающих вблизи предприятия, дабы ком-

пенсировать нанесенный им вред.

О здоровье горожан заботились по трем 

направлениям – замена грунта в детских са-

дах, мероприятия по оздоровлению и раздача 

витаминов воспитанникам детских садов.

Воспитанники всех одиннадцати детских 

садов, которые находятся вблизи завода, по-

лучают витаминный комплекс, который был 

разработан Екатеринбургским медицинским 

научным центром профилактики и охраны 

здоровья рабочих промышленных предпри-

ятий. Однако данных об эффективности влия-

ния этого комплекса на детей нет. 

Более того, местные экологи приводят при-

мер, когда содержание свинца в крови двух-

«Стоп «Электроцинк»!». 
Пикет 5 января 2012 года.  
Фото: vk.com/club12606825
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что тяжелые металлы, которые выбрасывает 

предприятие, существенно влияют на воз-

можность женщин забеременеть и выносить 

ребенка. Чем ближе к заводу жили женщины, 

тем больше среди них было тех, кто долго не 

мог зачать или выносить ребенка. 

Продолжение суда

Несколько исков граждан по вопросу за-

крытия завода или отселения из опасной зоны 

так и остались неудовлетворенными. Горожа-

не, требующие закрытия «Электроцинка», пя-

того числа каждого месяца организуют про-

тестные пикеты.

Определение санитарно-защитной зоны 

вокруг «Электроцинка» позволило бы ввести 

процесс противостояний в законное русло. 

СЗЗ повлияла бы на решение об отселении 

граждан из опасной зоны и обеспечила вывод 

общественных учреждений и парков на боль-

шее удаление от загрязнителя.

«В ситуации с заводом «Электроцинк» во 

Владикавказе усматривается прямое наруше-

ние санитарно-эпидемиологического законо-

дательства. Полагаю, что, несмотря на то, что 

судебное решение по проблеме фактически 

отсутствия необходимой санитарно-защитной 

зоны вокруг завода уже вынесено, возможна 

подача иска в суд по вновь открывшимся об-

стоятельствам», – считает юрист «Беллоны» 

Нина Поправко. 

Однако до конца 2014 года проект СЗЗ так 

и не был утвержден, поэтому активисты обра-

тились с жалобой в Европейский суд по пра-

вам человека. 

«На республиканском уровне проблема не 

решается. В декабре прошлого года мы по-

дали иск в Европейский суд по правам чело-

века с надеждой поставить точку в судебном 

процессе. Арбитражный суд Владикавказа 

закрыл завод «Электроцинк», но после по-

дачи владельцами завода апелляции всту-

пило в силу мировое соглашение, противо-

речащее нормам законодательства России. 

Мы имеем право на благоприятную среду. 

Мы имеем право на санитарно-защитную 

зону вокруг завода. Ее нет», – говорит пред-

ставитель движения «Новое время» Заина 

Каирова.

Согласно мировому соглашению 2010 года 

«Электроцинк» обязан в 2016 году предста-

вить отчет о проделанной работе, в том числе 

логии желудочно-кишечного тракта. При этом 

ведущее место занимают заболевания верх-

них отделов пищеварительного тракта. Осо-

бую тревогу вызывают показатели здоровья у 

детей, проживающих в экологически неблаго-

приятных районах», – сообщают ученые.

Согласно выводам ученых заболеваемость 

детей за период с 2000 по 2008 год увеличи-

лась, а к 2015 году вырастет еще в 1,8 раза, 

если ситуация с выбросами не изменится. 

Местные экологи также озабочены ростом 

числа онкологических заболеваний.

«Так, например, в 2011 году онкологиче-

ских больных в РСО было немногим более 

12  тысяч. Разумеется, часть из них умерли. 

В конце 2012 года было зафиксировано 12 943 

больных. В 2012 году умерло от рака 860 чело-

век (всего во всей России за 2012 год от онко-

логических заболеваний умерло 95 тысяч), но 

в 2013 году число больных все равно далеко 

перевалило за 13 тысяч. То есть получается, 

что в 2013 году было обнаружено почти пол-

торы тысячи новых больных», – сообщает из-

дание «Кавполит». 

По данным, которые приводит Рос-

потребнадзор по Северной Осетии, во Влади-

кавказе за последние десять лет почти втрое 

выросло количество случаев врожденных по-

роков у детей. Кроме того, специалисты от-

мечают, что «экологически зависимыми за-

болеваниями для нашего региона являются: 

онкологическая заболеваемость, болезни ор-

ганов дыхания, врожденные пороки развития, 

болезни костно-суставной, мочеполовой и 

сердечно-сосудистой системы». 

Врач акушер-гинеколог, профессор Лариса 

Цаллагова также подтвердила влияние вред-

ных выбросов завода «Электроцинк» на здо-

ровье женщин и детей, проживающих рядом с 

предприятием.

«Фундаментом моего исследования были 

данные геологов, которые составляли в конце 

90-х карту загрязнения Владикавказа. На ее 

основе я составила зоны, которые определила 

для проверки. В них входили территория за-

вода, территория в радиусе двух километров 

вокруг завода и в радиусе пяти километров 

от него, а также за пределами этой террито-

рии», – рассказала Цаллагова в интервью ин-

формационному порталу «15-й регион». 

В ходе исследования врачи сравнили со-

стояние здоровья работниц завода, житель-

ниц близлежащих районов и тех, кто прожива-

ет в относительной удаленности. Выяснилось, 
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года заверил, что производство безопасно для 

населения Владикавказа.

Противовес «Электроцинку» сейчас со-

ставляют только местные жители и региональ-

ные организации, такие как «Новая волна» и 

«Правозащитный центр ДОН РСО-Алания».

о создании СЗЗ, т. е. к этому моменту должна 

появиться определенность о ее границах.

Впрочем, с 2012 года обсуждение пробле-

мы «Электроцинка» ушло с повестки Обще-

ственной палаты РФ, а представитель пре-

зидента в Северо-Кавказском федеральном 

округе после визита на завод в ноябре 2014 
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Предисловие

Представленные в данном Обзоре обоб-

щенные характеристики и оценки состояния 

абиотической составляющей окружающей 

среды (атмосферного воздуха, поверхностных 

вод и почв), а также радиационной обстановки 

получены по данным государственной систе-

мы наблюдений за состоянием окружающей 

среды, являющейся основой осуществления 

государственного мониторинга состояния и 

загрязнения окружающей среды в Российской 

Федерации, а также локальных систем наблю-

дений за состоянием окружающей среды.

Результаты выполненного анализа данных 

наблюдений и выводы о сохранении высоких 

уровней загрязнения атмосферного воздуха в 

городах страны и поверхностных вод многих 

водных объектов (с оценкой приоритетности 

существующих проблем) являются важным 

элементом информационной поддержки реа-

лизации задач государственного надзора за 

источниками выбросов (сбросов) вредных ве-

ществ в окружающую среду.

Подготовленная информация ориенти-

рована также на ее использование для ком-

плексной оценки последствий влияния не-

благоприятных факторов окружающей среды 

на здоровье населения, наземные и водные 

экосистемы. Кроме того, информация о ди-

намике и фактических уровнях загрязнения 

окружающей среды позволяет использовать 

эти данные для оценки эффективности осу-

ществления природоохранных мероприятий с 

учетом тенденций и динамики происходящих 

изменений.

Руководитель Росгидромета А.В. Фролов

Волга у Нижнего Новгорода. Фото: Sergei Dorokhovsky, wikipedia.org
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Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

1. Гелиогеофизические и климатические особенности 
2014 года 

1.1. Гелиогеофизическая обстановка 

По характеру изменения основных индексов солнечной активности 2014 год относится к эпохе максимума текущего 
24-го (с условного начала отсчета в 1775 г.) 11-летнего солнечного цикла. Максимум 24-го солнечного цикла, как и 
несколько предыдущих циклов, показанных на рисунке 1.1., имеет двухвершинную структуру. 

 

Рис. 1.1. Изменение сглаженных чисел Вольфа по данным Международного центра солнечных индексов (Брюссель, Бельгийская 
королевская обсерватория) 

Первая вершина наблюдалась в 2012 году, а вторая - по предварительным данным в 2014 году. Это иллюстрирует 
рис. 1.2, где приведены более подробные данные (среднемесячные значения чисел Вольфа) за последние 13 лет (с 
2002 года по 2014 год) и прогноз на 2015 год. 

 

Рис. 1.2. График изменения среднемесячных значений чисел Вольфа 
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Из представленных рисунков видно, что минимум межу двумя соседними циклами был очень продолжительный 
и глубокий, а уровень активности в максимуме 24 солнечного цикла значительно уступает предыдущим. 

Для удобства сопоставления активности в данном солнечном цикле с ее проявлениями в предыдущем, в 
таблице 1.1 приведены значения основных индексов, характеризующих солнечную активность за последние 
двадцать лет. 

В столбцах этой таблицы указаны: 
2 - среднегодовые числа Вольфа W, по данным оперативного центра в Боулдере (они примерно в 1,4 раз больше 

значений R – международного ряда этого индекса, приведенных на рисунках 1.1 и 1.2); 
3 - среднегодовые значения F10,7 потока радиоизлучения на λ = 10,7 см; 
4 - суммарное количество вспышек балла > 1, зарегистрированных в оптическом диапазоне в линии водорода 

Нα; 
5–7 - суммарное количество вспышек класса С, М, Х зарегистрированных в рентгеновском диапазоне; 
8 - количество вторжений в околоземное космическое пространство (ОКП) потоков солнечных космических лучей 

(СКЛ) с энергией Ер > 25 МэВ и максимальной интенсивностью > 100 см-2с-1 по даннымкосмических аппаратов (КА) 
серии «Метеор», «Ресурс», «Электро Л», «Goes», (с 2001 года по 2010 год только по данным КА серии «GOES», с 
2011 года по данным КА «Метеор-М» №1, «GOES» №№ 13,15, российского геостационарного КА «Электро-Л» №1 и с 
июля 2014 года дополнительно по данным КА «Метеор-М» №2); 

9-11 - количество магнитных бурь с 30 > ApMos > 15, 50 > ApMos > 30 и ApMos > 50. (ApMos –индекс –
 эквивалентная суточная средняя амплитуда возмущения геомагнитного поля, вычисляемая по данным 
среднеширотных наземных магнитных станций Евразийского региона. ApMos – индекс определяется как среднее 
значение из восьми ар - индексов в единицах 2 nT). 

Из данных таблицы 1.1 следует, что текущий цикл существенно уступает предыдущему не только по числу 
Вольфа, но и другим проявлениям солнечной активности. 

Более детализированные статистические данные, относящиеся непосредственно к 2014 году, приводятся в 
последующих разделах. 

Таблица 1.1. Основные индексы, характеризующие солнечную активность 

Год W Вou F10,7 
Вспышечная активность J Геомагнитные бури >1 C M X 

1995 29 78 400 3 11 0 0 21 9 2 
1996 13 72 190 0 4 1 0 17 3 0 
1997 30 81 530 6 20 3 1 19 4 0 
1998 88 117 1410 24 96 15 5 16 8 6 
1999 136 154 3220 35 170 4 0 23 9 2 
2000 172 180 3580 54 214 17 4 23 11 8 
2001 170 181 2780 46 298 20 9 22 7 7 
2002 177 179 2420 30 210 12 2 32 7 3 
2003 109 129 1150 26 159 21 4 32 15 7 
2004 69 106,5 610 18 121 12 3 26 5 4 
2005 50 92 450 23 103 19 5 22 9 7 
2006 26 80 130 7 10 4 3 29 3 1 
2007 13 72,5 190 9 10 0 0 29 1 0 
2008 4,6 69 18 0 1 0 0 20 1 0 
2009 5 70,6 30 0 0 0 0 6 0 0 
2010 24,8 79,4 230 2 20 0 0 8 2 0 
2011 81 114 1590 17 115 8 3 20 1 0 
2012 82 120 1800 14 128 7 6 20 2 0 
2013 97 122 1585 16 99 12 2 23 3 0 
2014 122 146 3130 38 205 16 2 23 1 0 

Солнечная активность 

В Гелиогеофизической службе принят условный интегральный показатель солнечной активности, определяемый как 
полусумма индексов числа пятен W и потока радиоизлучения F. 

В 2014 году интегральная солнечная активность в течение 278 суток (76% времени) соответствовала 
«умеренному» уровню - (100 < W ≤ 200; 100 < F10,7 ≤ 200), в течение 13 суток (4% времени) «высокому» уровню -
 (W > 200; F10,7 > 200), в остальное время (20%) «низкому» уровню - (W ≤ 100; F10,7 ≤ 100). 

В таблице 1.2 приводятся среднемесячные значения характеристик солнечной активности в 2014 году по 
оперативным данным. 

Таблица 1.2. Характеристики вспышечной активности Солнца в 2014 году 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
W 126 175 142 130 117 108 114 106 130 92 102 120 

F10,7 159 170 150 144 130 122 137 125 146 154 155 159 
С 136 180 193 166 123 127 72 119 129 144 166 197 
М 25 39 22 3 5 16 4 7 10 41 16 17 
Х 1 1 1 1 0 3 0 0 1 6 1 1 

В 2014 году число Вольфа изменялось в пределах от 92 до 175, вариации потока радиоизлучения F10,7 находились 
в диапазоне 122 - 170 солнечных потоковых единиц F.U. 

По наблюдениям в спектральной линии Нα суммарно за год зарегистрировано 2940 субвспышек, 190 вспышек 
балла 1, 42 вспышки балла 2 и шесть вспышек балла 3. 
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В рентгеновском диапазоне (1-8 ангстрем) всего наблюдалось 1750 вспышек класса С, 205 вспышек класса М (из 
них 23 события класса М > 5) и 16 вспышек класса Х (таблица 1.2). 

При оценке распределения вспышек по дням, вспышечная активность в течение 35 суток была высокой, в 
течение 87 суток – умеренной, в остальное время года – низкой (оценка по интенсивности всплесков в 
рентгеновском диапазоне). 

На рисунке 1.3 представлен поток рентгеновского излучения за период с 1 до 8 января. 7 января было 
зарегистрировано самое геоэффективное событие 2014 года - вспышка Х 1.2/2N. 

 
 

Рис. 1.3. Поток рентгеновского излучения (5-ти минутные данные) 

Состояние магнитного поля Земли 

По данным среднеширотных станций Российской Федерации геомагнитное поле было умеренно возмущенное в 
течение одних суток (17 марта), в течение 8 суток - слабо возмущенное, в течение 17 суток – неустойчивое, в 
остальное время геомагнитное поле менялось от очень спокойного до спокойного (оценка по АрМоs). 

На станциях Санкт-Петербург и/или Хабаровск было зарегистрировано: 
9 магнитных бурь с внезапным началом, одна из них 8 июня (ApMos = 31) умеренной интенсивности; четыре 
бури -  слабой интенсивности (19 < АрМоs < 30), остальные бури -  очень слабой интенсивности (ApMos <19); 
17 магнитных бурь с постепенным началом, три из них - слабой интенсивности 19 < АрМоs < 30, остальные бури -
 очень слабой интенсивности (ApMos <19). 
На рисунке 1.4 представлена оценка состояния магнитного поля Земли за период с 4 по 10 июня 2014 года. 

8 июня, на станциях Хабаровск и Санкт-Петербург, была зарегистрирована магнитная буря умеренной 
интенсивности с внезапным началом, которая была самой большой в 2014 году. 

 
 

Рис. 1.4. Суточные значения ApMos 

 

Радиационная обстановка в околоземном космическом пространстве (ОКП) 

По данным КА ''Электро-Л'' №1, ''Метеор-М'' №1 и "GOES" в течение года было зарегистрировано четырнадцать 
вторжений солнечных космический лучей (СКЛ), из них: 
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шесть очень слабых вторжений низкоэнергичных потоков протонов, интенсивность потоков протонов с энергией 
Е > 10 MeV J=1 pfu; 
два слабых вторжения низкоэнергичных потоков протонов, интенсивность потоков протонов с энергией Е > 10 MeV 
J = 10 pfu; 
шесть вторжений потоков протонов в широком диапазоне энергий и более высокой интенсивности, интенсивность 
потоков протонов с энергией Е > 10 MeV J в диапазоне от 20 до 1000 pfu, интенсивность потоков протонов с энергией 
Е > 30 MeV J в диапазоне от 7 до 200 pfu, четыре из них вызвали возмущение радиационной обстановки (РО) в 
околоземном космическом пространстве. Информация представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Периоды возмущений радиационной обстановки в 2014 году 

Период возмущения РО Характеристика возмущения РО 
6 января (с 09 до 12 UT) Слабо возмущенная 
8 января (с 00 до 18 UT) Умеренно возмущенная 

8 - 9 января (с 18 до 09 UT) Слабо возмущенная 
20 февраля (с 08 до 10 UT) Слабо возмущенная 
27 февраля (с 15 до 24 UT) Слабо возмущенная 

Продолжительность умеренно возмущенного состояния радиационной обстановки в ОКП и на трассе полетов 
пилотируемых КА составила 18 часов 8 января. 

Продолжительность слабо возмущенного состояния радиационной обстановки в ОКП и на трассе полетов 
пилотируемых КА составила 30 часов (6 и 8 января, 20 и 27 февраля). 

Суммарная продолжительность возмущенного состояния радиационной обстановки в ОКП составила двое суток. 
На рисунке 1.5 представлены данные прибора СКЛ, установленного на российском геостационарном 

космическом аппарате «Электро-Л» № 1, который зарегистрировал потоки высокоэнергичных протонов, вызвавших 
возмущение радиационной обстановки в околоземной космическом пространстве. 

В остальное время года радиационная обстановка в ОКП и на трассе полетов пилотируемых КА оценивалась как 
невозмущенная. 
 

 

Рис. 1.5. Данные прибора СКЛ 

Состояние ионосферы Земли 

Состояние ионосферы средних широт по данным станций ПЭБ Электроугли (Москва - Фг.м. = 51,7) и/или 
Горьковская (Санкт-Петербург - Фг.м. = 56) характеризовалось в течение 32% времени (122 суток) слабыми 
отрицательными отклонениями критических частот слоя F2 от медианных значений; в течение 8 суток - умеренными 
отрицательными отклонениями; в течение 1 суток - сильными отрицательными отклонениями; в течение 24% 
времени рассматриваемого периода (87 суток) - слабыми положительными отклонениями критических частот слоя 
F2 от медианных значений; в течение 14 суток – умеренными положительными отклонениями; в течение 3 суток –
 сильными положительными отклонениями. 

Положительных отклонений критических частот в области F2 более всего было зарегистрировано в феврале 
месяце; отрицательных отклонений - более всего в декабре 2014 года. 
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Сильное поглощение в авроральной ионосфере (по данным станций Ловозеро и/или Салехард) отмечено в 
течение одних суток, умеренное поглощение – в течение 6 суток, слабое поглощение - в течение 30% времени года –
 109 суток. 

Геомагнитные бури сопровождались отрицательными отклонениями критических частот fо в области F2 на 
средних широтах, причем, во время девяти бурь было зарегистрировано умеренное отрицательное отклонение 
критических частот fo в области F2 (балл 2) на части среднеширотных станциях европейской и восточной части 
Российской Федерации. 

По сведениям, полученным от постоянных потребителей радиопрогнозов Мурманского региона, практическое 
ухудшение условий радиосвязи в КВ-диапазоне из-за магнитных возмущений было отмечено в течение 135 суток 
(37% времени), из них более всего в декабре. 

Из данных, приведенных в этом разделе, видно, что по различным характеристикам солнечной активности, весь 
период с 2007 года по настоящее время можно рассматривать как аномальный, включая как рекордно глубокий 
минимум в начале этого периода, так и один из самых низких среди наблюдавшихся максимумов 11-летних 
солнечных циклов. 

Учитывая проявленый Всемирной метеорологической организацией (WMO) интересс к поискам связи солнечной 
активности с климатом, аномальный по уровню активности период 24 солнечного цикла может стать важным 
источником пополнения базы данных для этих исследований.  
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1.2. Опасные гидрометеорологические явления 

 
Общее число опасных гидрометеорологических явлений (ОЯ) (включая агрометеорологические и гидрологические) 
в 2014 г. составило 898. Это немного меньше, чем в 2013 году, когда их было 963. Из всех 898 ОЯ в 2014 г. 368 
явлений нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения. 

На рис. 1.6 приведены данные Росгидромета о динамике количества гидрометеорологических ОЯ за 1996 – 
2014 гг., относящиеся лишь к опасным явлениям и комплексам гидрометеорологических явлений (включая 
гидрологические и агрометеорологические явления), которые нанесли значительный ущерб отраслям экономики и 
жизнедеятельности населения (общее число и количество непредусмотренных ОЯ). Прошедший год стал седьмым 
по количеству ОЯ, нанесших ущерб. Число непредусмотренных ОЯ в 2014 г. составило 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.6. Распределение гидрометеорологических ОЯ по годам: общее количество (синий) и количество 
непредусмотренных ОЯ (красный) 

Одним из самых опасных явлений в 2014 г. был сильнейший паводок в Алтайском крае, где пострадали 
17 районов на территории 16,5 тыс. га. По-прежнему наиболее сложным в части отмечавшихся ОЯ был весенне-
летний период с мая по август, что объясняется большим числом гидрологических ОЯ, связанных с паводками. В 
мае-июне 30% ОЯ, нанесших ущерб, приходилось на гидрологические явления. 

Из метеорологических ОЯ значительный ущерб был нанесен сильными ливнями, градом и шквалами. Ущерб от 
таких явлений в ряде случаев был многомиллионный (в мае в Республике Алтай – 850 млн. рублей). Большой ущерб 
нанесен агропромышленному сектору (в июле в Северной Осетии были повреждены и частично погибли посевы 
сельхозкультур, зерновых, овощных культур и плодовые на площади около 2000 га. 4 июля в Ульяновской области 
градом были повреждены посевы сельхозкультур на площади более 3600 га). 

На рис. 1.7 информация о гидрометеорологических ОЯ в 2014 году детализирована по месяцам. Наибольшая 
активность возникновения опасных явлений на территории РФ, по-прежнему, наблюдалась в период с мая по август, 
причем количество гидрометеорологических ОЯ на 8% (21 случай) уменьшилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.7. Распределение гидрометеорологических ОЯ, нанесших ущерб, по месяцам в 2014 году 

В 2014 году на территории РФ было зарегистрировано 569 случаев возникновения метеорологических (ОЯ) и 
комплексов метеорологических явлений (КМЯ). В таблицах 1.4 и 1.5 показано распределение метеорологических ОЯ 
и КМЯ по месяцам и федеральным округам. Учитывались все опасные явления погоды, имевшие место на 
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территории РФ, о которых были получены донесения, независимо от наличия информации об ущербе. Следует 
отметить, что суммарное количество метеорологических ОЯ в табл. 1.4. и 1.5. может не совпадать, т.к. ОЯ часто 
охватывают большие территории и одновременно наблюдаются в 2-х и более округах. 

Таблица 1.4. Распределение метеорологических ОЯ по месяцам за 2014 год 
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I 5 5 1   10  10  9 3 3    46 
II 4 1 1   13  11 1 7 1 5    44 
III 16 2  2  1    11  3    35 
IV 12 2 1 5      9 2 1 1   33 
V 10 13  15 1  3   17   11   70 
VI 10 19  8 3  4   20   9 2  75 
VII 11 21  1 7  5   15   4 5  69 
VIII 11 15  4 12  4   12   5 1  64 
IX 6 8  9      5    1  29 
X 8 10  2    3  13 1     37 
XI 6 1    2  4 2 5 1 2    23 
XII 11 8 2   3  4  8 4 4    44 
Год 
2014 110 105 5 46 23 29 16 32 3 131 12 18 30 9  569 

Год 
2013 113 113 14 46 9 16 11 21  139 9 29 25   545 

По сравнению с 2013 годом количество зарегистрированных метеорологических ОЯ в 2014 г. увеличилось на 
24 случая. Высокой была повторяемость КМЯ, сильного ветра и сильных осадков (131, 110 и 105 случаев 
соответственно). Это составляет 61% от всех опасных метеорологических явлений. КМЯ по своим параметрам не 
достигали критериев ОЯ, но в значительной степени затрудняли хозяйственную деятельность регионов. Все эти 
явления, как правило, наносили наиболее значительный ущерб секторам экономики и частному сектору. 

Наибольшую повторяемость метеорологические ОЯ и КМЯ имели в теплый период года (с мая по август) – 
278 случаев (49%). Это связано с тем, что в этот период возрастает число ОЯ, обусловленных активной конвекцией, 
которая наблюдается на всей территории России. 

Таблица 1.5. Распределение метеорологических ОЯ в 2014 году по территории ФО 

№ Явления 
Федеральные округа 

Всего 
СЗФО ЦФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО 

1 Сильный ветер 8 1 9 10 11 12 37 27 115 

2 Сильные осадки 4 10 8 19 16 9 15 18 99 

3 Метель 1  1 1   1 14 18 

4 Пыльная буря          

5 Смерч   1 8  1   10 

6 Cильный мороз  1 6 2 1 7 9 3 29 

7 Аномально холодная погода 8 5 4 2 2 5 6  32 

8 Сильная жара 2 5 3 2 3 6 4  25 

9 Аномально жаркая погода 4 4 3    3  14 

10 Град  2 7 5 10 2 4  30 

11 Гололедные явления   5 2 1  2 2 12 

12 Налипание мокрого снега    3    2 5 

13 Заморозки 7 8 9 5 3 8 5 1 46 

14 Туман  2 1      3 

15 КМЯ 6 5 14 14 13 14 41 24 131 

Всего – 2014 г. 40 43 71 73 60 64 127 91 569 

Всего – 2013 г. 30 51 75 62 43 49 140 107 557 
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Периоды сильных морозов и аномально холодной погоды в 2014 г. отмечались в 61 случае, то есть на 65% 

больше, чем в 2013 году, когда их было 37 случаев. Наиболее холодным выдался январь и февраль 2014 г., когда 
был зарегистрирован 21 случай с аномально холодной погодой и 23 случая сильных морозов. 

Периодов с сильной жарой и аномально жаркой погодой в 2014 г. было 39, что на 95% больше, чем в 2013 году, 
когда их было 20 случаев. Жаркие периоды отмечались в основном (72%) в июле и августе. В вегетационный период 
в 2014 году, также как и в 2013 г., наблюдалось 46 заморозков. 

Из таблицы 1.5 следует, что на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
зарегистрировано 218 случаев (38%) всех ОЯ и КМЯ. Это связано с тем, что территория этих округов обладает 
наибольшими размерами и характеризуется очень активными атмосферными процессами. По сравнению с 2013 г. в 
2014 г. количество ОЯ и КМЯ в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах 
увеличилось на 18-40%, а в Центральном, Сибирском и Дальневосточном ФО уменьшилось на 9-16%. 

Динамика количества всех зарегистрированных метеорологических ОЯ за период с 1998 по 2014 год приведена в 
таблице 1.6. Видно, что в 2014 году отмечалось 569 метеорологических ОЯ. Это наибольшее количество ОЯ за все 
16 лет наблюдений. 

Таблица 1.6. Динамика количества всех метеорологических ОЯ за период с 1998 по 2014 годы 

Годы 
Месяцы 

Всего за год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1998 19 15 12 12 14 17 28 16 19 19 20 15 206 
1999 20 10 9 9 14 10 15 15 16 8 14 12 152 
2000 9 2 6 10 15 17 18 17 20 7 8 12 141 
2001 12 12 4 5 27 30 30 25 17 14 16 19 211 
2002 16 15 17 11 24 27 41 35 28 17 16 29 276 
2003 21 17 13 14 16 35 41 36 27 17 18 17 272 
2004 23 29 27 21 23 54 49 61 26 20 28 28 389 
2005 19 19 49 31 28 52 48 38 21 24 14 21 364 
2006 27 20 29 21 39 64 49 56 26 22 30 24 407 
2007 39 40 21 9 56 61 56 52 38 25 28 20 445 
2008 29 25 18 19 28 47 83 45 27 12 30 41 404 
2009 26 30 24 24 31 64 57 42 26 22 16 28 390 
2010 39 23 33 28 31 68 73 64 35 16 35 66 511 
2011 28 53 23 29 33 39 71 46 23 16 23 17 401 
2012 24 14 18 22 53 71 82 89 32 37 28 66 536 
2013 47 36 63 23 51 71 61 56 43 38 33 23 545 
2014 46 44 35 33 70 75 69 64 29 37 23 44 569 
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1.3. Температура воздуха 

 

2014 год был теплым на всей территории страны. Для России в целом среднегодовая аномалия температуры воздуха 
составила +1.28о С – 8-ая величина в ряду наблюдений с 1936 г. На большинстве станций крайнего Северо-Востока и 
на северо-западе РФ отмечены 95%-е экстремумы. Среди сезонов выделяется рекордно теплая весна: осредненная 
по территории России аномалия +3.12о С – исторический максимум. Осредненные по физико-географическим 
регионам РФ аномалии температуры все (кроме Восточной Сибири) попали в пять максимальных в соответствующих 
рядах. Очень теплым год оказался в регионе Восточная Сибирь: на 2-ом месте среди наиболее теплых лет, а зимний 
сезон здесь был рекордно теплым; каждый из остальных сезонов вошел в первую шестерку самых теплых. 

Самыми теплыми месяцами, в целом по территории РФ, оказались апрель и август (2-е значения в рядах с 
1936 г.), самым холодным - октябрь (средняя по территории РФ аномалия составила - 0.36оС). 

Ход средних годовых и сезонных аномалий температуры, осредненных по территории РФ, приведен на рис. 1.8 
Показан также линейный тренд с 95%-й доверительной полосой и приведены оценки коэффициента линейного 
тренда и его вклада в суммарную дисперсию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.8. Средние годовые (вверху) и сезонные аномалии температуры приземного воздуха (оС), осредненные по территории РФ, 
1936-2014 гг. Аномалии рассчитаны как отклонения от среднего за 1961-1990 гг. Показаны также 11 - летнее скользящее среднее, 

линейный тренд за 1976-2014 гг. с 95%-й доверительной полосой; b - коэффициент тренда (оС/10 лет), D - вклад в суммарную 
дисперсию (%) 

Географические распределения средних годовых и сезонных аномалий температуры 2014 года представлены на 
рис. 1.9. Градации аномалии показаны цветной заливкой. Кружками белого и желтого цвета указано 
местоположение станций, на которых осуществились значения температуры ниже 5-го процентиля (отрицательные, 
или 5%-е экстремумы) и выше 95-го процентиля (положительные, или 95%-е экстремумы); значения процентилей 
были получены для каждой станции по данным соответствующего сезона за 1936-2013 гг. 

В целом за год и во все сезоны, кроме зимы, потепление за период с 1976 г. наблюдается на всей территории РФ 
(рис. 1.10): тренд осредненной по РФ среднегодовой температуры за 1976-2014 гг. составил +0.42о С/10 лет. 
Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры наблюдается на побережье Северного Ледовитого океана 
(более +0.8о С/10 лет на Таймыре). В среднем по России наиболее быстрый рост температуры наблюдается весной 
(+0.58о С/10 лет). Зимой имеются области отрицательного тренда за 1976-2014 гг. на крайнем северо-востоке, на 
юге Сибири (до - 0.54о С/10 лет), в Забайкалье. Средняя по РФ зимняя температура росла до середины 1990-х гг., 
после чего наблюдается ее уменьшение. 
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Рис. 1.9. Аномалии средней годовой и сезонных температур приземного воздуха на территории РФ в 2014 г. (отклонения от 
средних за 1961-1990 гг.) с указанием локализации 5%-х (белые кружки) и 95%-х (желтые кружки) экстремумов 

Следует отметить, что рост зимней температуры для РФ в целом прекратился в середине 1990-х гг., после чего 
наблюдалось ее слабое убывание. По-видимому, это следует связать с изменениями в основной циркуляционной 
системе атлантико-европейского сектора – Североатлантическом колебании (САК). В период роста положительной 
фазы САК до середины 1990-х гг. практически вся территория РФ испытывала избыточное потепление (в 
особенности запад ЕЧР) за счет переноса теплого воздуха Северной Атлантики. Отрицательные тренды наблюдались 
лишь на дальнем Северо-Востоке. Текущее потепление зим за период 1994-2014 гг., после смены знака тренда САК, 
наблюдается в основном в арктической зоне РФ, на северном побережье Охотского моря, на Камчатке и Сахалине. 
На остальной территории РФ в период 1994-2014 гг. зимние температуры убывают, слабо на ЕЧР (> - 0.2o C/ 10 лет) и 
значительно в АЧР, до – 2.0o C/10 лет на юге Сибири. 
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Рис. 1.10. Распределение коэффициентов линейного тренда среднегодовой и средних сезонных значений температуры 
приземного воздуха на территории РФ за период 1976-2014 гг. (в oC/10 лет) 
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1.4. Атмосферные осадки 

 
В целом по территории РФ среднегодовые осадки были близки к норме 1961-90 гг. – 101%: это значительно меньше 
ожидавшегося при сохранении наблюдающейся с конца 1980 гг. тенденции роста осадков (рис. 1.11). За последнее 
десятилетие лишь две годовые суммы осадков были меньше текущей; остальные – значительно больше. Дефицит 
осадков во все сезоны наблюдался в европейской части России (ЕЧР); в ЦФО за год выпало 80% нормы – третья 
минимальная величина с 1936 г. Из сезонов выделяется сухая осень (92% нормы: такая или большая по величине 
отрицательная аномалия за последние 20 лет наблюдалась еще лишь дважды) – в основном за счет ЕЧР (68% нормы – 
самая сухая осень с 1936 г.) и влажная зима (113% нормы). В азиатской части России (АЧР) во все сезоны выпало 
больше или около нормы осадков, в особенности в Западной Сибири: в Уральском ФО за год выпало 117% нормы 
осадков, больше за период наблюдений выпадало лишь дважды: в 2002 г. - 122% и в 2001 г. - 118% нормы. Выпавшие 
в Алтайском крае в мае экстремальные осадки привели к чрезвычайной ситуации: сильнейшему паводку с почти 
миллиардными убытками. Сухо в целом за год было на юге АЧР от Саян до Тихоокеанского побережья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.11. Средние годовые и сезонные аномалии осадков (мм/месяц), осредненные по территории РФ, 1936-2014 гг. Аномалии 
рассчитаны как отклонения от среднего за 1961-1990 гг. Сглаженная кривая получена 11-летним скользящим осреднением. 

Линейный тренд проведен по данным за 1976-2013 гг.; b - коэффициент тренда (мм/мес/10 лет), D - вклад в суммарную 
дисперсию (%) 

Географические распределения годовых и сезонных аномалий осадков в 2014 г. представлены на рис. 1.12 в 
процентах от норм 1961-90 гг., показано местоположение станций с 5%- и 95%-экстремумами – значения осадков на 
этих станциях попали в 5%-ые хвосты соответствующих распределений (ниже 5-го или выше 95-го процентилей), 
рассчитанных по периоду 1936-2013 г. 
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Рис. 1.12. Аномалии годовых и сезонных сумм осадков на территории РФ в 2014 г. (% от нормы 1961-1990 гг.). Кружками красного 
и зеленого цвета показаны станции, на которых осадки оказались соответственно ниже 5-го или выше 95-го процентиля 

Тренд годовых осадков в целом по России за 1936 – 2014 гг. составил 2% нормы за 10 лет и значим на 1%-м 
уровне (вклад в общую изменчивость – 27%). В основном растут осадки весной: 5.7% нормы / 10 лет, вклад в 
дисперсию 29%. В остальные сезоны тренд также положителен, но статистически незначим. Зимой и летом на 
обширных территориях наблюдается убывание осадков (рис. 1.13), особенно заметное летом в ЕЧР (-
2.6% нормы / 10 лет; в ЦФО – 5% и в ПФО – 4.6% нормы / 10 лет). 
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Рис. 1.13. Пространственные распределения локальных коэффициентов линейного тренда годовых и сезонных сумм атмосферных 
осадков за 1976-2014 гг. на территории РФ (% от нормы за 10 лет) 

 

 

 

1.5. Снежный покров зимой 2013-2014 гг. 
 
Зимой 2013-2014 гг. на европейской части страны (ЕЧР) преобладала теплая погода. На азиатской части (АЧР) 
преобладала обычная для зимнего сезона года погода за исключением крайнего северо-востока Сибири, где в 
феврале температура воздуха превысила обычные свои значения на 10-12 градусов. 

Установление снежного покрова на территории России началось позже обычных сроков: на ЕЧР – на 30-50 дней, а 
на АЧР – на 15-30 дней. 

На рисунке 1.14 приведено географическое распределение высоты снежного покрова по территории Российской 
Федерации по данным на 19 марта 2014 г. 

В сводной таблице 1.7 приведены подробные данные о запасах воды в снежном покрове по бассейнам крупных 
рек и водохранилищ РФ (в европейской части России по состоянию на 28 февраля, а в азиатской части – на 
10 апреля 2014 года). Такие даты выбраны с учетом максимального запаса воды в снеге, достигнутого к весне 
2014 г. Для сравнения в таблице приведены также значения норм и данные о запасах воды соответственно либо на 
28 февраля 2014 г., либо на 10 апреля 2014 г. 
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Рис. 1.14. Высота снежного покрова (см) по данным на 19.03.2014 г. 

К началу марта в бассейне Волги запас воды в снежном покрове составил 85% нормы. При этом в бассейнах 
Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ, Суры, Ветлуги, Камы и Белой – 89-110%; в бассейнах 
Рыбинского и Чебоксарского водохранилищ, Костромы, Унжи, Оки и реки Москвы - 15-62% нормы. Запасы воды в 
снежном покрове, сформировавшиеся к началу марта в бассейнах Рыбинского и Чебоксарского водохранилищ, 
Костромы, Унжи, Оки и реки Москвы, оказались меньше прошлогодних на 43-99 мм (на 40–80%), в бассейнах Суры и 
Ветлуги – близкими к ним, в бассейнах Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ, Вятки, Камы 
и Белой - на 23–55 мм (на 21–63%) превышали прошлогодние значения. 

В начале марта в бассейне Дона выше Цимлянского водохранилища снегозапасы были меньше нормы (на 40%) и 
меньше прошлогоднего значения на 4 мм (на 11%). В то же время в бассейнах его притока Хопра они были больше 
нормы на 27%, а Медведицы близкими к ней и превышали прошлогодние значения на 31 и 12 мм (на 70 и 33%). 

На севере ЕЧР запасы воды в снеге в бассейнах Северной Двины, Юга, Пинеги и Вычегды составили 109-130% 
нормы, а Сухоны, Ваги и Мезени - 87-93% нормы. При этом запасы воды в снежном покрове в бассейнах Северной 
Двины, Сухоны, Ваги, Юга и Вычегды оказались больше прошлогодних на 4-31 мм (на 4–30%), а Пинеги и Мезени - на 
9-42 мм (на 7–28%) меньше их. 

На северо-западе ЕЧР к началу марта снегозапасы в бассейнах рек Великой, Шелони, Ловати, Полисти, Волхове, 
Луги, Плюссы и Невы составили 10-35%, а Мсты и рек востока Ленинградской области – 30-45% нормы. В северной и 
центральной части Республики Карелия запас воды в снеге составил 50-70%, юго-западной - 13-30%, а юго-
восточной – 40% нормы. 

На АЧР в бассейнах большинства крупных рек и водохранилищ запасы воды в снеге на начало марта 
преимущественно составляли 106 – 131% нормы, лишь в бассейне Новосибирского водохранилища - 91% нормы. 
Почти во всех бассейнах снегозапасы были меньше прошлогодних значений. Лишь в бассейне Усть-Илимского 
водохранилища на Ангаре немного превысили их. Запасы воды в снеге в бассейнах рек Иркута, Китоя, Белой, Ии и 
Витима составляли 85-95%, а Оки, Уды, Бирюсы, Лены, Киренги, Нижней Тунгуски – 105-120% нормы. 

На территории Республики Саха (Якутия) значительные снегозапасы (120 - 180% нормы) были накоплены в 
нижнем течении рек Лена, Алдан, Яна и Индигирка, а также в бассейнах Вилюя, Колымы, Оленька. На остальной 
территории запасы воды в снежном покрове составляли от 70 до 110% нормы, и лишь в бассейне Олекмы они были 
значительно меньше нормы (менее 70%). 

В начале марта снегозапасы на большей части Приамурья составляли 70 - 130% нормы, местами 170 - 230%. 
Повышенные снегозапасы (более 200% нормы) в бассейнах Среднего Амура (Еврейская АО), Уды, Маи и Охоты 
(Хабаровский край). Запас воды в снеге в бассейнах Зейского водохранилища составил 75 - 110%, Бурейского – 160 -
 185% нормы. В Забайкалье запас воды в снежном покрове в бассейнах Витима и Олекмы составил 25 - 120%, в 
бассейне Амура – 35-103%, Селенги – 54-142% нормы. 
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Таблица 1.7. Сведения о запасах воды в снежном покрове по бассейнам крупных рек и водохранилищ европейской части РФ по 
состоянию на 28 февраля 2014 г. (в сравнении с нормой и с влагозапасами 2013 г.): w2013, w2014 – запасы воды в снеге в 2013 и 
2014 гг. По АЧР сведения приведены по состоянию на 10 апреля 2014 г. 

№ 
п/п Бассейны рек 

Запасы воды в снеге на 28 февраля 2014 г. 

норма w2013 W2014 

мм мм мм % от 
нормы 

% от 
w2013 

1 р. Волга, в т.ч. 111 101 94 85 93 

2 до Рыбинского водохр. 96 123 25 26 20 

3 р. Кострома и Унжа 117 115 72 62 63 

4 р. Москва 89 112 13 15 12 

5 р. Ока, включая бассейн р. Москвы 79 102 29 37 28 

6 р. Сура 97 72 86 89 119 

7 р. Ветлуга 126 114 117 93 103 

8 Чебоксарское водохранилище 88 98 52 59 53 

9 р. Вятка 134 110 133 99 121 

10 Куйбышевское водохранилище 123 98 125 102 128 

11 Саратовское водохранилище 94 63 103 110 163 

12 Волгоградское водохранилище 67 47 72 107 153 

13 р. Кама 172 114 169 98 148 

14 р. Белая 128 112 136 106 121 

15 р. Дон, в т.ч. 50 35 31 62 89 

16 р. Хопер 59 44 75 127 170 

17 р. Медведица 53 36 48 91 133 

 Реки севера      

18 р. Северная Двина 110 112 125 114 112 

19 р. Сухона 115 96 100 87 104 

20 р. Вага 110 91 102 93 112 

21 р. Юг 105 105 136 130 130 

22 р. Пинега 96 123 114 119 93 

23 р. Вычегда 126 129 137 109 106 

24 р. Мезень 125 152 110 88 72 

25 р. Нарва 45 86 14 31 16 

26 р. Волхов 63 100 20 32 20 

27 р. Верхняя Обь 210 281 179 85 64 

 Реки и водохранилища Сибири на 10 апреля 2014 г.      

28 р. Тобол (на 28 февраля) 60 85 79 132 93 

29 р. Енисей (Саяно-Шушенское вдхр.) 134 179 129 96 72 

30 р. Енисей (Красноярское вдхр.) 153 212 163 107 77 

31 р. Ангара (оз. Байкал) 88 129 95 108 74 

32 р. Ангара (Братское вдхр.) 77 96 82 106 85 

33 р. Ангара (Усть-Илимское вдхр.) 122 128 131 107 102 

 
 

1.6. Водные ресурсы 

 
Водные ресурсы Российской Федерации в 2014 году составили 4623,0 км3, превысив среднее многолетнее значение 
на 8,5%. Большая часть этого объёма – 4424,7 км3 – сформировалась в пределах России, и 198,3 км3 воды поступило 
с территорий сопредельных государств. 

Водность рек Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов 
была близка к норме (таблица 1.8). В Сибирском и Уральском федеральных округах имела место повышенная 
водность, причём в Уральском федеральном округе она значительно превышала среднее многолетнее значение. В 
Южном федеральном округе водные ресурсы были ниже, а в Центральном и Крымском федеральных округах – 
значительно ниже нормы. 
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Таблица 1.8. Ресурсы речного стока по федеральным округам 

Федеральные округа 
Площадь 

территории,  
тыс. км2 

Среднее 
многолетнее 

значение водных 
ресурсов*, 

км3/год 

Водные ресурсы 
2014 года, 

км3/год 

Отклонение от 
среднего 

многолетнего 
значения, % 

Северо-Западный 1687,0 607,4 622,5 2,5 

Центральный 650,2 126,0 95,4 -24,3 

Приволжский 1037,0 271,3 266,3 -1,8 

Южный 420,9 288,9 270,2 -6,5 

Северо-Кавказский 170,4 28,0 26,8 -4,3 

Крымский 27,0 1,0 0,8 -20,0 

Уральский 1818,5 597,3 749,9 25,5 

Сибирский 5145,0 1321,1 1447,8 9,6 

Дальневосточный 6169,3 1848,1 1927,2 4,3 

Российская Федерация в целом 17125,3 4260,3 4623,0 8,5 
* Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период 1930 – 1980 гг. для европейской и за период 1936 – 1980 гг. для 
азиатской территории России 

Водные ресурсы бассейнов крупнейших рек России (годовой сток рек по данным наблюдений) в 2014 году 
(таблица 1.9) во многих случаях значительно отличались от средних многолетних значений и в большинстве своём – 
от значений, имевших место в 2013 году. 

В бассейне Северной Двины продолжилось снижение водности до значения ниже нормы на 5,4%. На другой 
крупнейшей реке Севера Европы – Печоре – произошла смена характера водности: пониженная водность, 
наблюдавшаяся в 2013 году, в 2014 году резко возросла и превысила норму на 30,5%. 

В бассейне Терека водность оставалась близкой к норме, хотя и несколько понизилась по сравнению с 
2013 годом. 

В бассейнах Дона и Кубани сохранилась фаза пониженной водности, начавшаяся ещё в 2007 году. При этом сток 
Дона был весьма низким (ниже нормы на 38,8%, что даже несколько ниже, чем в 2013 году). Сток Кубани, напротив, 
значительно приблизился к норме и был ниже её на 5,9% против 28,8% в 2013 году. 

В бассейне Волги водные ресурсы были ниже нормы на 5,9%, что означает резкое падение водности, 
превышавшей норму в 2013 году на 13,7%. 

В бассейне одной из крупнейших рек Сибири – Оби – произошла смена характера водности: пониженная 
водность, наблюдавшаяся в 2013 году, повысилась до значения 19,1% выше нормы. 

В бассейнах двух других крупнейших сибирских рек – Енисея и Лены – по-прежнему наблюдалась 
противоположность характера водности. Причём в бассейне Енисея пониженная водность (-7,9%) сменилась 
повышенной (10,3%), а в бассейне Лены – наоборот, повышенная водность (13,6%), наблюдавшаяся в 2013 году, 
понизилась до значений (-3,1%). 

В бассейне Колымы сток реки оставался аномально высоким, превышая норму на 50,9%. 
В бассейне другой крупнейшей реки Дальнего Востока – Амура – водность, аномально высокая в 2013 году, резко 

упала до значения (-5,6%) ниже нормы. 
 

Таблица 1.9. Ресурсы речного стока по речным бассейнам 

Речной бассейн 
Площадь 
бассейна, 
тыс. км2 

Среднее 
многолетнее 

значение 
водных 

ресурсов*, 
км3/год 

Водные ресурсы 
2014 года, 

км3/год 

Отклонение от 
среднего 

многолетнего 
значения,% 

Северная Двина 357 101,0 95,5 -5,4 

Печора 322 129,0 168,3 30,5 

Волга 1360 238,0 223,9 -5,9 

Дон 422 25,5 15,6 -38,8 

Кубань 57,9 13,9 13,3 -4,3 

Терек 43,2 10,5 10,3 -1,9 

Обь 2990 405,0 482,5 19,1 

Енисей 2580 635,0 700,1 10,3 

Лена 2490 537,0 520,1 -3,1 

Колыма 647 131,0 197,7 50,9 

Амур 1855 378,0 356,9 -5,6 
* Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период 1936 – 1980 гг. 

Водные ресурсы субъектов Российской Федерации в 2014 году (табл. 1.10) в большинстве случаев существенно 
отличались от средних многолетних значений и от значений, имевших место в 2013 году. 
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Таблица 1.10. Ресурсы речного стока по субъектам Российской Федерации 

Субъекты Федерации 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Среднее 
многолетнее 

значение водных 
ресурсов*, 

км3/год 

Водные ресурсы 
2014 года, 

км3/год 

Отклонение от 
среднего 

многолетнего 
значения, % 

1 2 3 4 5 

Северо-Западный федеральный округ 

Республики:     

Карелия 180,5 56,0 56,7 1,3 

Коми 416,8 164,8 202,5 22,9 

Области:     

Архангельская, в том числе 589,9 387,2 416,9 7,7 

Ненецкий АО 176,8 212,1 270,5 27,5 

Вологодская 144,5 47,7 38,8 -18,7 

Калининградская 15,1 22,7 17,7 -22,0 

Ленинградская 83,9 89,2 91,5 2,6 

Мурманская 144,9 65,7 61,9 -5,8 

Новгородская 54,5 21,4 14,7 -31,3 

Псковская 55,4 12,0 8,8 -26,7 

Центральный федеральный округ 

Области:     

Белгородская 27,1 2,7 1,9 -29,6 

Брянская 34,9 7,3 5,0 -31,5 

Владимирская 29,1 35,2 33,8 -4,0 

Воронежская 52,2 13,7 8,7 -36,5 

Ивановская 21,4 57,3 42,8 -25,3 

Калужская 29,8 11,3 8,3 -26,5 

Костромская 60,2 53,4 39,6 -25,8 

Курская 30,0 3,8 2,1 -44,7 

Липецкая 24,0 6,3 4,5 -28,6 

Московская 45,8 18,0 17,4 -3,3 

Орловская 24,7 4,1 2,9 -29,3 

Рязанская 39,6 25,7 25,5 -0,8 

Смоленская 49,8 13,7 8,1 -40,9 

Тамбовская 34,5 4,1 3,2 -22,0 

Тверская 84,2 25,2 13,6 -46,0 

Тульская 25,7 10,6 8,3 -21,7 

Ярославская 36,2 35,8 25,5 -28,8 

Приволжский федеральный округ 

Республики:     

Башкортостан 142,9 34,2 36,0 5,3 

Марий Эл 23,4 110,4 96,4 -12,7 

Мордовия 26,1 4,9 4,5 -8,2 

Татарстан 67,8 229,6 215,9 -6,0 

Удмуртская 42,1 63,3 72,0 13,7 

Чувашская 18,3 119,0 94,9 -20,3 

Края     

Пермский 160,2 56,0 63,6 13,6 

Области:     

Кировская 120,4 40,0 43,7 9,3 

Нижегородская 76,6 105,8 92,3 -12,8 

Оренбургская 123,7 12,7 12,2 -3,9 

Пензенская 43,4 5,6 5,5 -1,8 

Самарская 53,6 236,8 222,5 -6,0 

Саратовская 101,2 241,5 227,2 -5,9 

Ульяновская 37,2 231,2 219,4 5,1 
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Продолжение табл. 1.10 

Субъекты Федерации 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Среднее 
многолетнее 

значение 
водных 

ресурсов*, 
км3/год 

Водные 
ресурсы 

2014 года, 
км3/год 

Отклонение от 
среднего 

многолетнего 
значения, % 

1 2 3 4 5 

Южный федеральный округ 

Республики:     

Адыгея 7,8 14,1 15,6 10,6 

Калмыкия 74,7 1,1 3,7 236,4 

Края     

Краснодарский 75,5 23,0 25,0 8,7 

Области:     

Астраханская 49,0 237,7 223,9 -5,8 

Волгоградская 112,9 258,6 237,0 -8,4 

Ростовская 101,0 26,1 14,9 -42,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республики:     

Дагестан 50,3 20,7 18,1 -12,6 

Ингушетия 3,6 1,7 1,3 -23,5 

Кабардино-Балкария 12,5 7,5 7,8 4,0 

Карачаево-Черкесская 14,3 6,1 7,4 21,3 

Северная Осетия – Алания 8,0 8,0 7,6 -5,0 

Чеченская 15,6 11,6 11,6 0,0 

Края:     

Ставропольский 66,2 6,0 6,9 15,0 

Крымский федеральный округ 

Республики:     

Крым 27,0 1,0 0,8 -20,0 

Уральский федеральный округ 

Области:     

Курганская 71,5 3,5 3,8 8,6 

Свердловская 194,3 30,2 32,5 7,6 

Тюменская, в том числе 1464,2 583,7 735,1 25,9 

Ханты-Мансийский АО 534,8 380,8 453,5 19,1 

Ямало-Ненецкий АО 769,3 581,3 730,9 25,7 

Челябинская 88,5 7,4 8,9 20,3 

Сибирский федеральный округ 

Республики:     

Алтай 92,9 34,0 40,4 18,8 

Бурятия 351,3 97,1 81,0 -16,6 

Тыва 168,6 45,5 55,7 22,4 

Хакасия 61,6 97,7 94,5 -3,3 

Края:     

Алтайский 168,0 55,1 58,0 5,3 

Забайкальский 431,9 75,6 67,1 -11,2 

Красноярский 2366,8 930,2 1092,3 17,4 

Области:     

Иркутская 774,8 309,5 277,1 -10,5 

Кемеровская 95,7 43,2 41,0 -5,1 

Новосибирская 177,8 64,3 66,7 3,7 

Омская 141,1 41,3 38,2 -7,5 

Томская 314,4 182,3 180,6 -0,9 

Дальневосточный федеральный округ 

Республики:     

Саха (Якутия) 3083,5 881,1 935,8 6,2 
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Окончание табл. 1.10 

Субъекты Федерации 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Среднее 
многолетнее 

значение 
водных 

ресурсов*, 
км3/год 

Водные 
ресурсы 

2014 года, 
км3/год 

Отклонение от 
среднего 

многолетнего 
значения, % 

1 2 3 4 5 

Края:     

Камчатский 464,3 275,2 262,6 -4,6 

Приморский 164,7 46,3 43,9 -5,2 

Хабаровский 787,6 491,2 507,7 3,4 

Области:     

Амурская 361,9 170,6 148,2 -13,1 

Магаданская 462,5 124,9 173,8 39,2 

Сахалинская 87,1 57,3 65,5 14,3 

Автономные области:     

Еврейская 36,3 217,7 198,9 -8,6 

Автономные округа:     

Чукотский АО 721,5 194,6 208,5 7,1 
* Средние многолетние значения водных ресурсов рассчитаны за период 1930 – 1980 гг. для европейской и за период 1936 – 1980 гг. для 
азиатской территории России. 

Субъекты федерации Северо-Западного федерального округа в 2014 году сильнее различались по водности, чем 
в 2013 году, а общая картина водности и её формирования была во многом противоположной картине 2013 года. В 
Республике Коми и Архангельской области, включая Ненецкий автономный округ, пониженная водность рек 
сменилась повышенной. При этом превышение нормы в Ненецком автономном округе и Республике Коми было 
довольно значительным. В Калининградской, Новгородской и Псковской областях, наоборот, повышенная водность 
резко сменилась пониженной (до - 31,3% в Новгородской области). Резкое падение водности, но с сохранением её 
характера, имело место в Вологодской и Ленинградской областях. В Республике Карелии сток рек остался близким 
к норме, а в Мурманской области – ниже нормы, несмотря на некоторый прирост. 

Определяющую роль в формировании описанного распределения водности по территории Северо-Западного 
федерального округа сыграли значительное повышение стока Печоры, снижение стока Северной Двины и 
подавляющего числа других рек округа, за исключением территории Мурманской области и Республики Карелии, 
где на местных главных реках имел место рост стока с существенным превышением нормы. Наибольшее падение 
стока наблюдалось на реках южной и юго-западной части территории округа. 

Запасы воды в Ладожском озере уменьшились в 2014 году на 13,40 км3, а в Онежском озере – на 2,76 км3 
(таблица 1.11). 

В целом водность рек округа в 2014 году оставалась близкой к норме, превысив её всего на 2,5% (при 0,7% в 
2013 году). 

Таблица 1.11. Изменение запасов воды крупнейших озёр Российской Федерации 

Озеро 
Средний 

многолетний 
запас воды, км3 

Средний 
многолетний 

уровень воды, м 

Запасы воды, км3 

на 01.01.14 на 01.01.15 годовое 
изменение 

Ладожское 911,00 5,10 900,20 886,80 -13,40 

Онежское 292,00 33,00 293,26 290,50 -2,76 

Байкал* 23000,00 455,00   -12,60 

Ханка 18,30 68,90 21,22 20,82 -0,40 
* Для озера Байкал, запасы воды которого очень велики и не сопоставимы с их годичными колебаниями, изменение объёма вычислялось как 
произведение годового приращения уровня воды на среднюю многолетнюю площадь зеркала этого водоёма 

Во всех субъектах федерации Центрального федерального округа водность рек была ниже нормы. Если в 
Рязанской, Московской и Владимирской областях она была близка к норме, то во всех остальных областях округа 
она была весьма низкой с отклонениями от нормы от (- 21,7%) в Тульской до (- 46,0%) в Тверской области. 

Картина водности округа и её изменение по сравнению с 2013 годом определились резким снижением стока 
всех рек на его территории. Особая ситуация в трёх областях объясняется тем, что снижение водности реки Оки 
происходило от аномально высоких её значений, наблюдавшихся в 2013 году. 

В целом по округу водность рек была существенно ниже нормы (на 24,3%) в отличие от 2013 года, когда она 
значительно превышала норму (на 30,3%). 

Запасы воды в волжских водохранилищах округа – Иваньковском, Угличском и Рыбинском – уменьшились в 
2014 году на 7,15 км3, в основном за счёт Рыбинского водохранилища, запасы воды которого понизились на 
5,57 км3, а уровень воды понизился на 1,65 м. 

В большинстве субъектов федерации Приволжского федерального округа – в республиках Марий Эл, Мордовии, 
Татарстан, Чувашской и областях Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и 
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Ульяновской водность была ниже средних многолетних значений. При этом отклонения водности от норм сильно 
различались по абсолютной величине и находились в пределах от (- 1,8%) в Пензенской области до (- 20,3%) – в 
Чувашской Республике. Учитывая, что в 2013 году во всех перечисленных регионах, кроме Оренбургской области, 
водность весьма значительно превышала норму (до 57,1% в Пензенской области и 83,7% в Республике Мордовии), 
произошло весьма мощное её снижение и радикальное изменение её характера на огромной территории Поволжья. 
В Оренбургской области пониженная водность сохранилась, несмотря на некоторый её рост. На всей остальной 
территории округа, то есть в республиках Башкортостан и Удмуртской, в Пермском крае и в Кировской области 
водность была выше нормы и, за исключением Кировской области, выше, чем в 2013 году. 

По округу в целом водность рек была близка к норме (ниже на 1,8%) и по сравнению с 2013 годом, когда она 
превышала норму на 21,3%, значительно понизилась. 

Распределение водных ресурсов всех субъектов федерации Приволжского федерального округа, за 
исключением Оренбургской области, определилось резким снижением водности во всём бассейне Волги, кроме 
бассейна Камы, где имел место некоторый её рост. На водные ресурсы Оренбургской области решающее влияние 
оказал незначительный рост стока реки Урал. Такая картина сложилась в результате дальнейшего смещения к 
востоку зоны высокой водности, сформировавшейся в центре Европейской территории России ещё в 2012 году. 

Запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада (Иваньковском, Угличском, Рыбинском, Горьковском, 
Чебоксарском, Куйбышевском, Камском, Воткинском, Саратовском, Волгоградском), расположенных в трёх 
федеральных округах, уменьшились в 2014 году на 23,91 км3. Запасы воды в Ириклинском водохранилище на реке 
Урал в 2014 году увеличились на 0,10 км3, а его уровень повысился на 0,41 м. 

В Южном федеральном округе резкое падение стока Волги изменило характер водности приволжских областей 
(Астраханской и Волгоградской) и понизило их водность до значений ниже нормы, соответственно, на 5,8% и 8,4%. 

Резкий рост стока левых притоков Кубани, приблизивший сток самой Кубани к норме, и столь же резкое 
снижение стока рек Черноморского побережья привели к тому, что водность Краснодарского края претерпела 
весьма малое изменение, превысив среднее многолетнее значение на 8,7% против 9,6% в 2013 году. Водность 
Республики Адыгеи, напротив, значительно возросла по сравнению с 2013 годом и превысила норму на 10,6% 
благодаря резкому росту стока рек Лабы и Белой. Водность в Ростовской области дополнительно снизилась в 
2014 году по сравнению с весьма низким уровнем 2013 года, и её отклонение от нормы составило - 42,9%. Ситуация 
в Ростовской области была обусловлена продолжением фазы низкой водности Дона. В Республике Калмыкии, как и 
прежде, водность значительно превышала норму, что связано с сохранением повышенной водности рек Калауса и 
Кумы, вызванной не только естественными факторами, но и ростом объёмов переброски стока в эти реки. 

В целом по округу отклонение водных ресурсов от среднего многолетнего значения составило - 6,5% против 
11,6% в 2013 году. 

Запасы воды в Краснодарском водохранилище уменьшились на 0,52 км3, что привело к понижению уровня этого 
водоёма на 1,92 м. В Цимлянском водохранилище запасы воды в 2014 году уменьшились на 3,63 км3, а его уровень 
понизился на 1,63 м. 

В субъектах федерации Северо-Кавказского федерального округа водность и характер её изменения 
значительно различались. Снижение водности до значений, существенно меньших нормы, было отмечено в двух 
республиках – Дагестане и Ингушетии. В Чеченской Республике водность снизилась до нормы. В двух других 
республиках – Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании водность мало изменилась и осталась близкой к 
норме. Рост водности до значений, существенно превышающих норму, имел место в Карачаево-Черкесской 
Республике и в Ставропольском крае.  

В целом по округу имело место некоторое снижение водности рек от значения, превышавшего норму на 12,1% в 
2013 году, до значения, близкого к норме (- 4,3%). 

Картина водности рек Северо-Кавказского федерального округа, а также субъекта федерации Южного 
федерального округа – Республики Адыгеи – была противоположной картине предыдущего года. Она 
характеризовалась тем, что в 2014 году сток рек северного склона Главного Кавказского хребта постепенно 
снижался в направлении с запада на восток от повышенных значений до значений намного ниже нормы. Как и 
прежде, естественная картина распределения водных ресурсов в немалой степени нарушалась масштабной 
межбассейновой и внутрибассейновой переброской стока. 

Водные ресурсы Крымского федерального округа были значительно меньше среднего многолетнего значения, в 
отличие от 2013 года, когда они превышали его на 50%. Местный сток рек округа при этом не изменился и остался 
на довольно низком уровне (- 38,1% от нормы). Уменьшение водных ресурсов произошло по причине 
беспрецедентного сокращения поступления воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. 

Во всех субъектах федерации Уральского федерального округа имела место водность с превышением нормы от 
7,6% в Свердловской до 20,3% в Челябинской и 25,9% в Тюменской области с двумя её автономными округами. Такая 
картина, сформировавшаяся впервые с 2007 года, стала результатом продолжающегося роста водности, 
отмеченного ещё в 2013 году, когда водные ресурсы Свердловской и Тюменской областей приблизились к норме до 
- 4.0 и - 2,5%, а Челябинской области – значительно, на 16,2% её превысили. Наиболее существенное изменение 
произошло в Курганской области, водность которой превысила норму на 8,6% после длительного (с 2008 по 
2013 год) периода, когда она была ниже нормы на 14,3 – 48,6%. В целом по округу наблюдалось значительное 
превышения водности над нормой, составившее 25,5%, против - 2,4% в 2013 году. 

Сложившаяся ситуация была обусловлена продолжающимся ростом стока Оби и других рек бассейна Обской 
губы, Тобола и его притоков, наиболее крупных рек бассейна Камы, протекающих на территории округа, а также 
сохранившейся повышенной водностью реки Урал. 

В Сибирском федеральном округе имел место значительный рост водности Красноярского края с изменением её 
характера. Превышение её над нормой составило 17,4% против - 14,2% в 2013 году. Во всех остальных субъектах 
федерации отмечено падение водности. Тем не менее, водность в республиках Алтай и Тыва оставалась на 
довольно высоком уровне, превышая норму, соответственно, на 18,8 и 22,4%. Водность в Алтайском крае и 
Новосибирской области значительно приблизилась к норме, по-прежнему её превышая. До уровня, близкого к 
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норме, хотя и несколько ниже её, снизилась водность Республики Хакасии, Кемеровской и Томской областей. В 
остальных субъектах федерации – Республике Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской и Омской областях падение 
водности было более значительным, и её отклонение от нормы составило от - 7,5% в Омской области, до - 16,6% в 
Республике Бурятии. 

В целом по округу водность рек, не достигавшая нормы на 5,6% в 2013 году, превысила её в 2014 году на 9,6%. 
Годовое повышение запасов воды в Новосибирском водохранилище составило 0,35 км3. Запасы воды в озере 

Байкал понизились на 12,60 км3. Суммарное уменьшение запасов воды в водохранилищах Ангаро-Енисейского 
каскада составило 16,26 км3, в основном за счёт Красноярского водохранилища, запасы которого понизились на 
10,0 км3, что вызвало понижение уровня в этом водохранилище на 5,71 м. 

Распределение водных ресурсов Сибирского федерального округа по субъектам федерации обусловила водность 
в бассейнах Оби в верхнем и среднем течении, Иртыша в среднем течении, Енисея, Хатанги, Лены и Амура в 
верхнем течении. В бассейне Оби, как и прежде, повышенная водность снижалась в направлении от истока к 
границе округа: при довольно высоком стоке рек Бии и Катуни (соответственно, на 27,7 и 16,5% выше нормы), 
вблизи границы он почти сравнялся с нормой, отклонившись от неё на 1,0% в меньшую сторону. Водность Иртыша в 
среднем течении составляла - 7,2% от нормы. В обоих бассейнах водность снизилась по сравнению с 2013 годом. В 
бассейне Енисея водность была повышенной в верхнем течении (в пределах Республики Тыва) и в нижнем течении 
от устья Нижней Тунгуски с превышением нормы на этих участках, соответственно, на 27,2 и 10,3% (против 26,4 и -
7,9% в 2013 году). В остальной части бассейна она была близкой к норме или даже не достигала её. Причиной этого 
был низкий сток всех притоков, в том числе крупнейшего из них – Ангары, дополнительно снизившийся по 
отношению к 2013 году вследствие весьма значительного снижения притока в озеро Байкал. Сток Хатанги превысил 
норму на 32,5%, будучи ниже нормы на 30,1% в 2013 году. В бассейне Лены в пределах территории округа 
определяющим был несколько сниженный сток самой Лены (до -6,6% против -0,7% в 2013 году). В бассейне Амура в 
пределах округа имело место резкое падение стока до 16,4% ниже нормы (против 35,7% над нормой в 2013 году). 

В 2014 году во всех субъектах федерации Дальневосточного федерального округа, кроме Магаданской области, 
наблюдалось снижение водности по сравнению с 2013 годом, когда она была выше нормы на всей территории 
округа. Водность выше нормы на 3,4 – 14,3% сохранилась в Республике Саха (Якутии), Хабаровском крае, 
Сахалинской области и Чукотском автономном округе. В остальных субъектах федерации – Камчатском и 
Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области – водность снизилась до значений ниже 
нормы на 4,6 – 13,1%. Наиболее резкое снижение имело место в Приморском крае (с 57,5 до - 5,2%), Хабаровском 
крае (с 63,2% до 3,4%), Амурской области (с 66,0% до - 13,1%) и Еврейской автономной области (с 78,5% до - 8,6%). 
Водность Магаданской области существенно возросла и превысила норму на 39,2% против 29,8% в 2013 году. 

В целом по округу водность рек значительно снизилась: превышение нормы составило 4,3% против 23,1% в 
2013 году. 

Распределение водности в Дальневосточном федеральном округе и его годовое изменение складывались под 
влиянием трёх факторов. Первый из них – это резкое падение стока Амура и его главных притоков, а также всех рек 
Приморья. Второй фактор – снижение стока Лены до значения, близкого к норме, а также снижение стока 
Индигирки и Яны. Третий фактор – сохранение или дополнительный рост высокого и весьма высокого стока всех 
других рек бассейнов морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова и Охотского от западной 
границы округа до устья реки Амур (кроме рек полуострова Камчатка и острова Сахалин, где картина водности была 
более сложной). 

Запасы воды в озере Ханка понизились на 0,40 км3, а в Зейском водохранилище – на 9,65 км3. Уровень воды 
в этом водохранилище понизился на 4,19 м. 

Таким образом, водность рек на территории Российской Федерации в целом в 2014 году повысилась и 
превысила норму на 8,5%. Однако, по сравнению с 2013 годом, рост произошел незначительный – на 8,4 км3, из 
которых 0,8 км3 – прибавившиеся водные ресурсы Крымского федерального округа. 

Количество субъектов федерации с повышенной водностью рек составило 31 единицу общей площадью 
11,9 млн км2 против 62 единиц площадью 11,3 млн км2 в 2013 году. Высокая или средняя водность 
сохранилась, дополнительно повысилась или пришла на смену низкой водности на севере европейской части 
России, за исключением Кольского полуострова, на Урале, за исключением крайнего юга, на севере и в 
средней части Сибири до устья Лены, на востоке страны от устья Колымы до устья Амура, за исключением 
полуострова Камчатка, на острове Сахалин, а также на Северном Кавказе, за исключением юго-восточной 
части, на Алтае и Саянах, за исключением восточной части. 

На остальных территориях России преобладала низкая водность, пришедшая на смену повышенной 
водности, наблюдавшейся в 2013 году. 
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2. Оценка антропогенного влияния на климатическую 
систему и состояние окружающей среды 

2.1. Характеристика государственной сети наблюдений за состоянием 
и загрязнением окружающей среды 

Действующая в настоящее время система мониторинга за загрязнением окружающей среды  
предназначена для решения следующих задач: 

Система мониторинга окружающей среды базируется на сети пунктов режимных наблюдений, которые 
устанавливаются в городах, на водоемах и водотоках как в районах с повышенным  
антропогенным воздействием, так и на незагрязненных участках 
 

– наблюдений за уровнем загрязнения атмо-
сферы, почв, вод и донных отложений рек, 
озер, водохранилищ и морей по физическим, 
химическим и гидробиологическим (для вод-
ных объектов) показателям с целью изучения 
распределения загрязняющих веществ во 
времени и пространстве, оценки и прогноза 
состояния окружающей среды, определения 
эффективности мероприятий по ее защите; 

– комплексность и систематичность 
наблюдений; 

– согласованность сроков их про-
ведения с характерными гидрологи-
ческими ситуациями и изменением  
метеорологических условий; 

– определение показателей  
едиными методиками на всей  
территории страны. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РЕЖИМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

– обеспечения органов государственного управления, хозяйственных организаций и 
населения систематической и экстренной информацией об изменениях уровней загряз-
нения (в том числе и радиоактивного) атмосферного воздуха, почв, водных объектов 
под влиянием хозяйственной деятельности и гидрометеорологических условий, про-
гнозами и предупреждениями о возможных изменениях уровней загрязненности; 
– обеспечения заинтересованных организаций материалами для составления реко-
мендаций в области охраны окружающей среды и рационального использования при-
родных ресурсов, составления планов развития хозяйства с учетом состояния окружа-
ющей среды и других вопросов развития экономики. 

 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились в 
252 городах и населенных пунктах Российской Федерации на 697 станци-
ях, из них регулярные наблюдения Росгидромета выполнялись в 229 го-
родах и 636 станциях. Измеряются концентрации от 4 до 34 загрязняющих 
веществ. 

Наблюдениями за загрязнением поверхностных вод суши по гидрохи-
мическим показателям охвачены 1 119 водных объектов, на которых 
находится 1 725 пунктов, 2 354 створа. Измеряются 129 показателей каче-
ства воды. 

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидробиоло-
гическим показателям проводились в семи гидрографических районах 
(Балтийском, Каспийском, Восточно-Сибирском, Карском, Тихоокеанском, 
Баренцевом и Азовском) на 164 водных объектах России на 263 гидробио-
логических пунктах и 389 створах. Программа наблюдений включает от 2 
до 6 показателей. 

Наблюдения за загрязнением морской среды в 2014 г. проводились на 
292 станциях в шельфовых районах морей, омывающих территорию Рос-
сийской Федерации. 

Сеть станций наблюдения атмосферного трансграничного переноса 

– за загрязнением атмосферного 
воздуха в городах и промышленных 
центрах; 

– за загрязнением почв  
пестицидами и тяжелыми металлами; 

– за загрязнением поверхностных 
вод суши и морей; 

– за трансграничным переносом 
веществ, загрязняющих атмосферу; 

– комплексные наблюдения  
за загрязнением природной среды  
в биосферных заповедниках; 

– за химическим составом  
и кислотностью атмосферных осад-
ков и снежного покрова; 

– за фоновым загрязнением  
атмосферы; 

– за радиоактивным загрязнением 
окружающей среды. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАБЛЮДЕНИЙ В 2014 г. количественный состав государственной  
сети наблюдений следующий: 
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веществ включает 4 станции на Европейской террито-
рии России (программа ЕМЕП) и 4 станции на Азиатской 
территории (программа ЕАНЕТ). По программе ЕМЕП
производится отбор и анализ проб атмосферных аэро-
золей, газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных 
осадков. По программе ЕАНЕТ производится отбор проб 
атмосферного воздуха и осадков и анализ основных 
кислотообразующих веществ. 

Пунктами сети наблюдений за загрязнением почв 
пестицидами являются сельскохозяйственные угодья 
(поля), отдельные лесные массивы, зоны отдыха (пар-
ки, пионерлагеря, санатории, дома отдыха), прибреж-
ные зоны, а также территории вблизи объектов хране-
ния (склады) и места захоронения неликвидных пести-
цидов (полигоны). Отбор почв производится два раза в 
год (весной и осенью) на территориях 33 субъектов РФ
в 467 пунктах. В отобранных пробах определяется 24 
наименования пестицидов и их метаболитов. 

Для оценки загрязнения почв токсикантами про-
мышленного происхождения один раз в 5 лет проводит-
ся отбор проб в 101 городе; в 2014 году проведён отбор 
проб в районах 36 населенных пунктов (930 проб). В 
отобранных пробах определяется до 25 ингредиентов
промышленного происхождения. 

Сеть комплексного мониторинга загрязнения при-
родной среды и состояния растительности (СМЗР) 
насчитывает 30 постов, которые располагаются на тер-
ритории 11 УГМС. 

Посты наблюдения организованы: вокруг крупных 
промышленных предприятий, где отмечаются серьез-
ные повреждения лесов на достаточно больших площа-
дях; в ценных лесах, отнесенных к памятникам приро-
ды; в районах ввода в действие новых крупных про-
мышленных предприятий, выбросы которых в ближай-
шее время могут привести к ослаблению и поврежде-
нию лесонасаждений. Наблюдения проводятся на по-
стоянных пробных площадях. 

Сеть станций, осуществляющих наблюдения за хи-
мическим составом и кислотностью осадков, состоит из
215 станций. В пробах определяется до 12 компонентов. 

Наблюдения за загрязнением снежного покрова на 
территории России осуществляются примерно на
545 пунктах. В пробах определяются от 9 основных 
ионов и значения рН. 

Система фонового мониторинга ориентирована на 
получение информации о состоянии окружающей среды 
на территории Российской Федерации, на основании
которой проводятся оценки и прогноз изменения этого 
состояния под влиянием антропогенных факторов. 

На территории России находятся 5 станций ком-
плексного фонового мониторинга (СКФМ), которые рас-
положены в биосферных заповедниках: Воронежском,
Приокско-Террасном, Астраханском, Кавказском и Ал-
тайском. 

Наблюдения за радиационной обстановкой окружа-
ющей среды на стационарной сети осуществлялись
на 1 286 пунктах. 

 
 
 

Гамма-спектрометрический и радиохимический 
анализ проб объектов окружающей среды прово-
дится в специализированных радиометрических 
лабораториях (РМЛ) и группах (РМГ). 

Кроме того, в системе Росгидромета ведется 
работа по оперативному выявлению и расследова-
нию опасных эколого-токсикологических ситуаций, 
связанных с аварийным загрязнением окружающей 
среды и другими причинами. 
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2.2. Оценка антропогенного влияния на климатическую систему 

2.2.1. Эмиссия парниковых газов 

 
Согласно решению Конференции Сторон РКИК ООН в 2014 г., вводятся в действие обновленные руководящие 
документы РКИК ООН по представлению национальных докладов о кадастрах антропогенных выбросов и абсорбции 
парниковых газов с использованием обновленной версии програмного обеспечения. В этой связи оценки выбросов 
парниковых газов за 2013-2014 гг. носят предварительный характер. Приводимые ниже оценки антропогенных 
выбросов и абсорбции (поглощения) парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом, на 
территории России за период 1990-2012 гг., в отличие от предварительных оценок на 2013-2014 гг., выполнены 
методами расчетного мониторинга. 

Методической основой оценок служат соответствующие руководящие документы Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК) и руководящие документы по проведению национальных инвентаризаций 
парниковых газов, одобренные Рамочной Конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН). В основу подхода 
МГЭИК положен расчетный метод оценки выбросов и поглощения, основанный на использовании количественных 
данных об объемах конкретных видов деятельности, приводящих к выбросам или к абсорбции ПГ. Основной объем 
исходной информации для расчетов по РФ получен из материалов экономической, лесной и других видов 
статистики. В настоящий Обзор включены выполненные впервые оценки за 2012 г., а также уточненные оценки за 
1990-2011 гг., которые были подвергнуты частичному пересмотру согласно требованиям РКИК ООН и 
рекомендациям МГЭИК. В дальнейшем ретроспективное уточнение оценок также планируется выполнять ежегодно. 

Выбросы и поглощение парниковых газов по секторам1 представлены в табл. 2.1 (значения приведены с 
округлением) и на рис. 2.1. 

1 Группировка выбросов по секторам выполнялась в соответствии с методологией МГЭИК. Следует иметь в виду, что 
сектора МГЭИК не соответствуют секторам (отраслям) экономики в традиционном отечественном понимании. В 
частности, к энергетическому сектору МГЭИК относит выбросы от сжигания всех видов ископаемого топлива, а также 
технологические выбросы и утечки в атмосферу топливных продуктов, независимо от того в каких отраслях экономики они 
происходят. 

Таблица 2.1. Выбросы парниковых газов по секторам 

Сектор 
Выбросы, тыс. т СО2-экв. (на 28 октября 2014 г.) 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 

Энергетика 2 725 170 1 675 147 1 746 956 1 828 458 1 883 106 1 887 257 

Промышленные процессы 258 248 167 412 179 916 175 003 177 601 181 145 

Использование растворителей  
и другой промышленной продукции 562 523 532 565 571 573 

Сельское хозяйство 322 679 153 618 141 483 141 341 144 005 144 222 

Землепользование, изменение землепользования  
и лесное хозяйство 1 164 571 -406 502 -506 168 -567 242 -573 437 -542 017 

Отходы 61 122 58 828 68 687 78 134 81 159 83 954 

Всего, без учета землепользования, изменения  
землепользования и лесного хозяйства 3 367 781 2 055 528 2 137 406 2 223 501 2 286 443 2 297 152 

Всего, с учетом землепользования, изменения 
землепользования и лесного хозяйства 3 532 352 1 649 026 1 631 272 1 656 259 1 713 006 1 755 135 

1 Знак «минус» соответствует абсорбции (поглощению) парниковых газов из атмосферы 

Динамика выбросов в 1990-2012 гг. в основном определялась изменениями экономической ситуации в стране, а 
также изменениями в структуре топливопотребления. В период 1990-1998 гг. в Российской Федерации происходило 
общее уменьшение выбросов, затронувшее все секторы и обусловленное спадом производства. После 1998 г., 
в период экономического подъема, происходившего как в сфере производства, так и в сфере потребления, выбросы 
в промышленности и энергетике демонстрировали устойчивый рост, а выбросы, связанные с отходами производства 
и потребления, даже превзошли уровень 1990 г. - базового года РКИК ООН и Киотского протокола, превысив этот 
уровень в 2012 году на 37,3%. Однако, в целом, темпы увеличения выбросов в этот период существенно отставали от 
темпов роста ВВП, что связано как с некоторым общим повышением энергоэффективности, так и с происходившими 
в этот период структурными изменениями, в частности, с ростом доли непроизводственного сектора в экономике 
страны. В 2009 г., под влиянием мирового кризиса, выбросы в ведущих секторах (энергетика, промышленность и 
сельское хозяйство) сократились по сравнению с 2008 г. В 2010 г. отмечался восстановительный рост выбросов в 
энергетике (+4,7% к предыдущему году) и в промышленности (+9,2%), но в сельскохозяйственном секторе и в сфере 
обращения с отходами выбросы продолжали сокращаться на 4,1% и 0,1% соответственно. В 2011 г. темпы 
наращивания выбросов в энергетике и в промышленности несколько замедлились (+3,0% и +1,5% к 2010 г. 
соответственно), в секторе сельского хозяйства выбросы увеличились (+1,9%). В 2012 г. по сравнению с уровнем 
предыдущего года выбросы незначительно возросли во всех секторах: в энергетике +0,2%, промышленности +2,0%, 
в секторах «Сельское хозяйство» +0,2% и «Отходы» +3,4%. 
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Рис. 2.1. Динамика выбросов парниковых газов в атмосферу, без учета сектора землепользования,  

изменения землепользования и лесного хозяйства 

Для сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство» характерен тренд 
увеличения поглощения и снижения выбросов парниковых газов в период 1990 – 2012 гг., обусловленный ростом 
абсорбции углекислого газа лесными экосистемами с 226,9 до 671,2 Мт СО2 год-1 (что, в свою очередь, связано с 
более чем двукратным падением уровня лесопользования в начале 1990-х годов), сокращением площадей пахотных 
земель и переводом части неиспользуемых пашен в кормовые угодья. В табл. 2.1 приведены результирующие 
оценки потоков парниковых газов в данном секторе. 

Совокупный выброс парниковых газов в РФ, без учета землепользования, изменений землепользования и 
лесного хозяйства, составил в 2012 г. 2 297,2 Мт CO2-экв., что соответствует 111,8% выброса 2000 г. или 68,2% 
выброса 1990 г. По отношению к предыдущему году выброс 2012 г. возрос на 0,5%. 

Распределение выбросов по секторам за период 1990-2012 гг. не претерпело значительных изменений. По-
прежнему, доминирующую роль играют выбросы энергетического сектора, доля которых в совокупном выбросе (без 
учета землепользования, изменений землепользования и лесного хозяйства) в 2012 г. составила 82,2%. Рис. 2.2 
иллюстрирует изменение выбросов от сжигания различных видов ископаемого топлива в энергетическом секторе. 
За период 1990-2012 гг. произошло значительное сокращение доли жидкого топлива в выбросах и увеличение доли 
газового топлива. На рис. 2.3 показаны доли отдельных секторов в общем выбросе парниковых газов в Российской 
Федерации в 1990 и 2012 гг. Вклад сектора промышленности в 2012 г. несколько увеличился по сравнению с 1990 г. 
(с 7,7 до 7,9%). Доля сектора энергетики увеличилась с 80,9% в 1990 г. до 82,2%. Увеличился вклад в совокупный 
выброс сектора «Отходы» (с 1,8% в 1990 г. до 3,6% в 2012 г.), а вклад сельскохозяйственного сектора сократился на 
3,3% с 1990 г. 

Вклад отдельных парниковых газов в их общий выброс (в эквиваленте CO2) на территории РФ в 1990 и 2012 гг. 
иллюстрирует рис. 2.4 Ведущая роль принадлежит CO2, основным источником которого служит энергетический 
сектор, в основном – сжигание ископаемого топлива. Отмечается увеличение доли СН4 в общем выбросе. Некоторое 
уменьшение вклада N2O связано с сокращением использования азотных удобрений и уменьшением посевных 
площадей, обусловленным изменениями в сельскохозяйственном производстве. Вклад фторсодержащих газов (F-
газы) в совокупный выброс парниковых газов в целом невелик, несмотря на характерные для этих газов высокие 
потенциалы глобального потепления. 

Предварительные оценки выбросов за 2013-2014 г., выполненные на основе метода эмпирико-статического 
моделирования, показывают, что в 2013 г. совокупный антропогенный выброс парниковых газов в Российской 
Федерации (без учета землепользования, изменений землепользования и лесного хозяйства) составил 97,9% от 
выброса 2012 года, а в 2014 году – 99,5% от выброса 2013 года. Таким образом, рост выбросов, постепенно 
замедлявшийся в 2010-2012 годах, сменился их уменьшением. 
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Рис. 2.2. Изменение вклада отдельных видов топлива в выброс СО2 от сжигания ископаемого топлива (сектор «Энергетика») 

 
Рис. 2.3. Распределение общего выброса парниковых газов (СО2.экв.) по секторам в 1990 и 2012 гг. (без учета сектора 

«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство») 

 
Рис. 2.4. Доля отдельных парниковых газов в их общем выбросе (СО2.экв.) в 1990 и 2012 гг. (без учета сектора 

«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство») 
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2.2.2. Содержание СО2 и СН4 в атмосфере 

 
Анализ изменения содержания концентрации парниковых газов в приземном слое атмосферы выполнен на основе 
результатов измерений на четырех станциях наблюдений за содержанием парниковых газов. Характеристики 
станций приведены в таблице 2.2. Станция Териберка (Кольский полуостров, побережье Баренцева моря) и станция 
Тикси (Арктическое побережье, море Лаптевых, залив Сого) расположены в условиях, близких к фоновым. Станция 
Новый Порт (полуостров Ямал, берег Обской губы) и Воейково (пригород Санкт-Петербурга) находятся в районах 
крупномасштабных антропогенных источников парниковых газов. Для сравнения использованы данные станции 
Барроу, расположенной в том же широтном поясе (71,32о с.ш., 156,6о з.д.). В Мировой центр данных ВМО по 
парниковым газам (WDCGG) данные этой станции представляет Национальная Администрация по Океану и 
Атмосфере США (NOAA ESRL GMD). 

Данные станций Териберка и Тикси представляются в мировой центр данных (МЦД) по парниковым газам 
(WDCGG) в Японию и используются при проведении глобального анализа поля концентрации указанных газов, 
выполняемого МЦД. 

Таблица 2.2. Станции наблюдений за парниковыми газами 

Станция Широта Долгота Высота (м) 
над у.м. 

Период 
наблюдений 

Программа 
наблюдений 

Териберка 69o12’ с.ш. +35o06’ в.д. 40 с 1988 СО2, СН4 с 1996 г. 

Новый порт 67o41’ с.ш. 72o 53’ в.д. 11 с 2002 СО2, СН4 

Воейково 59o 57’ с.ш. 30o 42’ в.д. 72 с 1996 СН4 

Тикси 71o35’ с.ш. 128o55’ в.д. 15 с 2011 СО2, СН4 

Результаты измерений парниковых газов на двух фоновых станциях (Териберка и Тикси) за последние 11 лет 
представлены в таблице 2.3. 

Как следует из представленных данных , возрастание концентрации СО2 в атмосфере неуклонно продолжается. В 
2014 г. среднегодовое значение концентрации СО2 на всех станциях превысило 400 млн-1. Характеристики 
долговременной изменчивости, оцененные по данным станции Териберка, имеющей самый длинный ряд 
наблюдений (более 25 лет), остались неизменными. За последний десятилетний период концентрация СО2 
увеличилась на 5,6% (21 млн-1). Среднегодовые значения концентрации СО2 для станций Териберка и Тикси в 
период совместных наблюдений близки. Климатические различия сказываются на особенностях сезонного хода, в 
частности, времени начала спада и роста концентрации, связанного с деятельностью растительности, как стока СО2. 

Таблица 2.3. Среднегодовые значения и межгодовой рост (Δ) концентрации СН4 и СО2 

Год 
Териберка Тикси 

СН4, млрд-1 ΔCН4, млрд-1 СО2, млн-1 ΔСО2, млн-1 СН4, млрд-1 ΔCН4, млрд-1 СО2, млн-1 ΔСО2, млн-1 

2004 1871,7 -7,5 379,2 1,5     

2005 1870,7 -1,0 381,6 2,4     

2006 1871,3 0,5 384,8 3,1     

2007 1877,3 6,0 385,0 0,3     

2008 1894,9 17,6 388,1 3,1     

2009 1905,0 10,1 390,1 2,1     

2010 1906,1 1,1 392,3 2,1     

2011 1906,8 0,8 394,1 1,8 1913,2  394,2  

2012 1910,8 4,0 396,4 2,4 1910,2 -3,0 396,0 1,8 

2013 1908,4 -2,4 398,6 2,2 1915,7 5,5 399,1 3,0 

2014 1914,1 5,7 400,4 1,7 1931,4 15,7 400,6 1,5 

Концентрация СН4 за десятилетний период изменилась на 2,3% (42 млрд-1). С 2009 г. в северных широтах РФ 
наблюдался период по стабилизации концентрации метана. До 2014 г. среднегодовые значения концентрации СН4 на 
станции Териберка изменялись в пределах 1905–1911 млрд-1, а на станции Тикси - от 1910 млрд-1 до 1916 млрд-1 при 
отсутствии устойчивой тенденции роста. 2014 г. характеризуется отчетливо проявившимся ростом концентрации 
метана, особенно ярко выраженным на станции Тикси, для которой среднегодовое значение возросло на 15,7 млрд-1 
по сравнению с 2013 г. На станции Тикси в 2013 г. и 2014 г. зафиксированы более высокие значения концентрации 
метана по сравнению с данными станции Териберка (табл. 2.3), что может быть результатом повышенной 
региональной эмиссии метана. 

Изменения концентрации парниковых газов для рассматриваемых станций от года к году показано на рис. 2.5 и 
2.6 в сравнении с данными станции Барроу. Можно отметить согласованность основных особенностей межгодовых 
изменений концентрации парниковых газов для Российских и зарубежных станций. Возрастание концентрации 
метана, зарегистрированное на станции Тикси в 2014 г., сравнимо по величине с двумя аномалиями, 
наблюдавшимися в 2003 г. и 2008 г. 
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По результатам обобщения данных наблюдений в рамках Глобальной Службы Атмосферы (GAW) ВМО увеличение 
концентрации метана наблюдается в глобальном масштабе с 2007 г. со скоростью, близкой к 5 млрд-1/год. В 
бюллетене ВМО по парниковым газам № 9 (ноябрь 2013 г.) приведены оценки, показывающие, что вклад в указанное 
увеличение концентрации метана вносит эмиссия метана в тропической зоне и средних широтах Северного 
полушария. При этом изменение эмиссии в Арктических широтах не было обнаружено. Оценки, представленные в 
бюллетене ВМО № 9, выполнены на основе результатов наземной сети наблюдений за концентрацией парниковых 
газов и спутниковых данных с использованием соответствующего моделирования.  

Представленные результаты измерений в 2014 г., предполагают возможную связь потепления климата и 
увеличения эмиссии метана в зоне вечной мерзлоты за счет высвобождением метана из крупных северных 
резервуаров углерода. 

На рисунках 2.7 и 2.8 представлены среднемесячные значения концентрации СО2 и СН4 для станции Тикси в 
2013 г. и 2014 г. в сравнении с данными станции Барроу. Видно, что изменение содержания углекислого газа в 
атмосфере в большей степени проявляется в зимний и весенний периоды. Одним из основных факторов 
наблюдаемой изменчивости является снижение интенсивности процессов перемешивания в холодное время года. 
Сезонный ход концентрации СО2 на станции Тикси близок к данным станции Барроу. Вместе с тем, превышение 
концентрации СО2 по отношению к данным станции Барроу наблюдается как для станции Тикси, так и для станции 
Териберка и составляет в среднем за период наблюдений 0,3% и 0,1% соответственно. 

Сезонный ход концентрации метана на станции Тикси (рис. 2.8) ярко демонстрирует возрастание концентрации в 
2014 г. по сравнению с 2013 г., начиная с июня месяца. Максимальное увеличение СН4 было зафиксировано в июле 
2014 г. и составило 50 млрд-1. Данные станции Териберка (рис. 2.9) также регистрируют увеличение содержания 
метана в атмосфере, однако возрастание среднемесячных значений находится в пределах 10 – 20 млрд-1 и 
наблюдается в осенние и зимние месяцы. 

Зафиксированные особенности изменения концентрации метана в 2014 г. на станции Тикси согласуются с 
представлением о возможном высвобождении метана при деградации вечной мерзлоты. 

Станция Новый Порт расположена на побережье Обской губы на расстоянии 80–250 км от крупнейших в РФ 
месторождений природного газа. Данные измерений на этой станции отражают влияние техногенных выбросов 
ПГ на месторождениях природного газа и нефти в Западной Сибири, которые приводят к существенному 
превышению концентрации метана над фоновым уровнем, а также к повышенному относительно фоновых значений 
содержанию СО2. 

Для контроля изменений эмиссии метана в районе Санкт-Петербурга с 1996 г. проводятся наблюдения за 
содержанием СН4 в воздухе в окрестностях Санкт-Петербурга на станции Воейково (12 км восточнее 
административной границы города), а также с 2000 г. непосредственно в Санкт-Петербурге. 

Таблица 2.4. Превышение концентрации парниковых газов над фоновым уровнем 

 

Превышение концентрации СН4 Превышение концентрации СО2 

млрд-1 % млрд-1 % млн-1 % млн-1 % 

Новый порт Новый порт 

Период осреднения 2004–2014 2014 2004–2014 2014 

год 76,6 4,1 57,0 3,0 4,7 1,2 3,1 0,4 

 Воейково     
Период осреднения 1996–2014 2014     

 77,2 4,1 90,8 4,7     

 Санкт-Петербург     
Период осреднения 2000–2014 2014     

 164,1 8,7 153,0 8,0     

Влияние источников парниковых газов, действующих в районах расположения станций, рассматривается на 
основе определения превышения концентрации над фоновым уровнем, в качестве которого используются данные 
станции Териберка. Среднегодовые значения превышения концентрации парниковых газов показаны на рис. 2.10 и 
приведены в таблице 2.4. 

Как видно из представленных данных, превышение концентрации парниковых газов над фоновым уровнем в 
2014 г. близко к средним многолетним значениям. 
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Рис. 2.5. Межгодовые изменения концентрации СО4 

 

Рис. 2.6. Межгодовые изменения концентрации СН4 

 
Рис. 2.7. Сезонный ход концентрации СО2 для станции Тикси и Барроу 
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Рис. 2.8. Сезонный ход концентрации СН4 для станции Тикси и Барроу 

 
Рис. 2.9. Изменение среднемесячных значений концентрации метана 2013-2014 гг. для станций Тикси и Териберка 

 
Рис. 2.10. Среднегодовое превышение концентрации СН4 над фоновым уровнем 
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2.3. Оценка состояния и загрязнения атмосферного воздуха 

2.3.1. Оптическая плотность и прозрачность атмосферы 

 
Для оценки степени общего замутнения атмосферы в различных регионах Российской Федерации по данным 
станций, работающих по программе фонового мониторинга атмосферы, используются следующие характеристики: 
коэффициент интегральной прозрачности (Р2) и оптическая плотность атмосферы (ОПА), отнесенные к оптической 
массе атмосферы m = 2, т.е. к высоте Солнца, равной 30°. В таблице 2.5 указаны районы расположения и 
координаты станций, проводящих наблюдения за этими характеристиками. 

Таблица 2.5. Расположение региональных станций фонового мониторинга, проводящих наблюдения за интегральной 
прозрачностью и оптической плотностью атмосферы 

Станция Район расположения Широта в град. 
с.ш. 

Долгота в град. 
в.д. 

Туруханск 
Усть-Вымь 
Сыктывкар* 
Воейково 
Памятное 
Курган* 
Хужир 
Иркутск* 
Шаджатмаз 
О-в Диксон** 

Красноярский край 
Республика Коми 
Республика Коми 

Ленинградская обл. 
Курганская обл. 
Иркутская обл. 

о-в Ольхон (оз. Байкал) 
Иркутская обл. 

Карачаево-Черкесская Республика 
Красноярский край 

65,8 
62,2 
61,7 
60,0 
56,0 
55,5 
53,2 
52,2 
43,7 
73,5 

87,9 
50,4 
50,8 
30,7 
65,7 
65,4 
107,3 
104,3 
42,7 
80,3 

Примечания к таблицам 1 и 2: 
– (*) городские станции, являющиеся парными фоновым, указанным на строку выше. 
– (**) станция Диксон - начало наблюдения с 2014 г. 

Средние за период 2014 г. значения Р2 и ОПА для региональных станций фонового мониторинга и трех парных им 
городов приводятся в таблице 2.6. Р2 и ОПА связаны соотношением: 

ОПА = � ln Р2 = � 0,5 ln (S�,30 / S0)  (1), 
где S�,30 - величина измеренного потока прямой солнечной радиации в кВт/м2, приведенная к среднему 

расстоянию от Земли до Солнца и оптической массе атмосферы m = 2; S0 – величина потока радиации на верхней 
границе атмосферы. ОПА позволяет косвенно судить об аэрозольном ослаблении в атмосфере, поскольку 
представляет собой оптическую плотность атмосферы для прямой солнечной радиации в диапазоне длин волн 
Δλ = 0,3 – 4 мкм, где ее вариации главным образом определяются содержанием в атмосфере аэрозоля и водяного 
пара. 

В таблице 2.6 для сравнения приведены значения Р2 и ОПА за 2013 год. Следует отметить, что ОПА несколько 
более чувствительна к изменению прозрачности (формула 1) по сравнению с Р2, варьирует в более широких 
пределах и тем самым дает более отчетливое представление о происходящих изменениях состояния замутнения 
атмосферы. 

Таблица 2.6. Среднегодовые значения ОПА и Р2 и их стандартные отклонения (±σ) на станциях фонового мониторинга в 2014 г., 
а также изменения (Δ%) этих параметров в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

Станция P2±σ 
2013 г. 

P2±σ 
2014 г. Δ (%) ОПА±σ 

2013 г. 
ОПА±σ 
2014 г. Δ (%) 

Туруханск 
Усть-Вымь 
Сыктывкар* 
Воейково 
Памятное 
Курган* 
Хужир 
Иркутск* 
Шаджатмаз 
О-в Диксон** 

0,791±0,020 
0,784±0,033 
0,793±0,026 
0,768±0,028 
0,781±0,019 
0,751±0,040 
0,801±0,031 
0,774±0,026 
0,852±0,021 

0,798±0,017 
0,806±0,043 
0,772±0,026 
0,772±0,024 
0,781±0,028 
0,760±0,036 
0,799±0,033 
0,752±0,023 
0,838±0,027 
0,808±0,022 

0,9 
2,8 
-2,6 
0,5 
0,0 
1,2 
-0,2 
-2,8 
-1,6 

 

0,235±0,024 
0,245±0,044 
0,233±0,033 
0,264±0,037 
0,248±0,024 
0,288±0,054 
0,222±0,040 
0,260±0,035 
0,160±0,026 

0,226±0,021 
0,217±0,055 
0,259±0,035 
0,260±0,031 
0,248±0,038 
0,282±0,048 
0,226±0,044 
0,287±0,031 
0,177±0,032 
0,214±0,027 

-3,8 
-11,4 
11,2 
-1,5 
0,0 
-2,1 
1,8 
10,4 
10,6 

 

Как следует из таблицы 2.6, самые высокие среднегодовые значения коэффициента прозрачности и наименьшие 
значения оптической плотности атмосферы в 2014 г., как и в предыдущие годы, зарегистрированы на горной 
станции Шаджатмаз, расположенной выше 2000 м над уровнем моря. Тем не менее, коэффициент прозрачности 
здесь в 2014 г. снизился на 1,6% по сравнению с 2013 г., а ОПА выросла на 10,6%. 

Близкие между собой значения параметров замутнения атмосферы в 2014 г. показали северные станции – 
арктическая станция о-в Диксон и станция Усть-Вымь (Республика Коми), причем для станции Усть-Вымь такое 
низкое среднегодовое значение ОПА (ОПА = 0,217) не является характерным. По сравнению с прошлым годом оно 
понизилось на 11,4%. На остальных региональных станциях изменения прозрачности были незначительны. 

Из городских станций, парных фоновым, существенные изменения ОПА в сравнении с прошедшим годом 
произошли на станции Сыктывкар (+11,2%), парной станции Усть-Вымь, и станции Иркутск (+10,4%), парной станции 
Хужир. Интересно отметить, что на станциях Сыктывкар и Усть-Выми изменения ОПА были близки по абсолютной 
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величине, но имели разные знаки, а на станции Иркутск увеличение ОПА свидетельствовало о повышении 
загрязнения именно в городе, поскольку на парной станции Хужир увеличение ОПА было незначительным. На 
третьей городской станции Курган ОПА уменьшилась несущественно, а на парной ей региональной фоновой станции 
Памятное никаких изменений по сравнению с предыдущим годом вообще не произошло. 

О том, как варьировали в 2014 г. значения ОПА на станциях фонового мониторинга по сравнению с многолетней 
нормой, дает представление рис. 2.11, на котором приведены относительные аномалии ОПА в процентах (аномалии 
среднегодовых значений ОПА, отнесенные к многолетней норме для каждой станции и выраженные в процентах). 

В качестве норм ОПА использовались рассчитанные для каждой из этих станций средние значения ОПА за период 
с 1979 по 2012 год. Из этого периода были изъяты 1983 – 1984 и 1992 – 1993 гг., когда наиболее сильно проявлялось 
влияние стратосферного аэрозоля после извержений вулканов Эль-Чичон (апрель 1982 г.) и Пинатубо и Хадсон 
(июнь и август 1991 г.). Таким образом, общий период, по которому рассчитывались нормы для оптической 
плотности атмосферы, составил 30 лет. 

Оказалось, что в 2014 г. по сравнению с многолетней нормой наиболее сильно уменьшилась ОПА на станции 
Усть-Вымь (на 13,5%). Снизилась ОПА (на 5% и более) на станциях Хужир, Шаджатмаз и Воейково, а на городской 
станции Иркутск ОПА, наоборот, увеличилась более чем на 7%, что свидетельствует о росте общего замутнения 
атмосферы. 

 
Рис. 2.11. Относительные аномалии ОПА (%) на станциях фонового мониторинга в 2014 г. 

О характере изменений ОПА в течение 2014 г. на парных станциях дает представление рис. 2.12. На величину 
оптической плотности атмосферы влияет множество факторов: циркуляционные процессы, происходящие в 
атмосфере, поступление в район наблюдений воздушных масс различной степени загрязненности, 
метеорологические условия, особенно направление и скорость ветра как у поверхности земли, так и на высотах, 
степень открытости подстилающей поверхности, частота выпадения атмосферных осадков, очищающих атмосферу, 
хотя наблюдения за Р2 и ОПА ведутся только в условиях ясного неба, и т.д. Все эти факторы в значительной степени 
определяют вклад в суммарное аэрозольное загрязнение интегрального столба атмосферы аэрозольных частиц 
естественного и антропогенного происхождения, поступающих в атмосферу в конкретном месте и приносимых 
воздушными массами. 

Как следует из рисунка 2.12, оптическая плотность атмосферы в парных городах выше по сравнению с 
региональными фоновыми станциями, причем на парных станциях Хужир и Иркутск (рис. 2.12 в) это соотношение 
сохранялось в течение всего года, на парах Усть - Вымь и Сыктывкар (рис. 2.12 а), а также Памятное и Курган 
(рис. 2.12 б) – в течение большей части года, особенно в тёплый период. ОПА в городе может оказаться такой же (а 
иногда и ниже), чем на парной фоновой станции. Это может произойти при определенных направлениях ветра, 
когда фоновая станция оказывается с подветренной по отношению к городу стороны и испытывает влияние общего 
факела городского загрязнения воздуха. 

Обращает на себя внимание тот факт, что максимумы ОПА на двух парах станций Усть-Вымь – Сыктывкар и 
Памятное – Курган в 2014 г. пришлись не на летние месяцы, а на сентябрь, причем среднемесячные значения ОПА 
на фоновых станциях возросли и приблизились к городским значениям. В то же время на парных станциях Хужир и 
Иркутск, максимальные значения ОПА наблюдались в июле, что характеризует «классический» годовой ход этого 
параметра. 

Из непарных станций максимальные значения ОПА и минимальная прозрачность атмосферы наблюдаются на 
станции Воейково (рис. 2.12 г), расположенной всего в 12 км к востоку от Санкт-Петербурга. Условия здесь 
максимально приближены к городским, что особенно проявилось в 2014 г. с мая по сентябрь, когда 
среднемесячные значения ОПА практически соответствовали значениям, обычно наблюдаемым в городе. Высокой 
степени замутнения в этот период способствовало и засушливое лето. 

Неожиданно высокие значения ОПА имели место за этот же период на горной станции Шаджатмаз (рис. 2.12 г). 
Обычно атмосфера на этой станции существенно чище, чем на остальных региональных станциях. 
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Рис. 2.12. Изменение ОПА в течение года на парных (фоновая – городская) станциях: а) Усть-Вымь-Сыктывкар, б) Памятная-
Курган, 

в) Хужир-Иркутск, г) на непарных станциях - арктическая станция о-в Диксон 

На двух станциях Красноярского края (арктической станции о-в Диксон и станции Туруханск, расположенной 
южнее) в марте, апреле, июне и августе значения ОПА были близки между собой, а в мае и июле на о-ве Диксон 
атмосфера была гораздо чище, нежели в Туруханске (рис. 2.12 г). Обычно повышение ОПА на острове Диксон 
определяется выносом загрязненных воздушных масс с континента. 

Как упоминалось в прежних Обзорах, российские станции фонового мониторинга начали свою работу с 1972 –
 1973 гг. Эта работа проводилась в рамках международной программы фонового мониторинга BAPMoN под 
руководством WMO (Всемирной Метеорологической Организации). В 1989 г. BAPMoN была трансформирована в 
Глобальную Службу Атмосферы (GAW). В ее программу входили наблюдения за аэрозольной оптической плотностью 
(или толщиной) атмосферы, осуществляемые с помощью измерений прямой солнечной радиации в определенных 
спектральных интервалах, по результатам которых рассчитывалась аэрозольная плотность атмосферы и показатель 
селективности аэрозольного ослабления. В 1995 г. эти наблюдения в России были прерваны в связи с 
невозможностью обеспечения необходимого метрологического сопровождения этих измерений. В 1997 г. на 
станциях фонового мониторинга начала действовать сокращенная программа наблюдений за интегральной 
оптической плотностью и прозрачностью атмосферы (ОПА и Р2), позволяющих, как отмечалось выше, получить 
косвенные оценки аэрозольного замутнения атмосферы. 

В 2014 г. удалось полностью закончить восстановление рядов результатов наблюдений за ОПА и Р2 на всех 
перечисленных в таблице 2.5 станциях не только за 1997 – 2015 гг., но за весь период их работы – с начала 1970–
 х годов по 2014 г. включительно. На рисунке 2.13 показано, как изменялись за этот период среднегодовые 
значения ОПА на парных и непарных станциях фонового мониторинга атмосферы. 

Максимальные пики на кривых изменчивости среднегодовых значений ОПА соответствуют периодам, когда 
сказывались последствия вулканических извержений Фуэго (1974), Эль-Чичон (1982), Пинатубо и Хадсон (1991), 
которые вызывали падение прозрачности и рост ОПА на протяжении не менее 2-х лет после самих извержений. 
Рассматривая весь период наблюдений на станциях фонового мониторинга (1973 – 2014), можно отметить по-
разному проявившуюся на разных станциях тенденцию к некоторому снижению оптической плотности атмосферы, 
т.е. к росту прозрачности. Однако статистически значимые отрицательные тренды ОПА зафиксированы только на 
станциях Воейково, Курган и Памятное. 
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Рис. 2.13. Межгодовая изменчивость ОПА на парных (а, б, в) и непарных (г) станциях фонового мониторинга атмосферы 

Наиболее наглядное представление о характере межгодовой изменчивости общего замутнения атмосферы 
относительно многолетней нормы дает гистограмма, приведенная на рис. 2.14. На нем показано изменение с 
начала 1970-х годов и по 2014 г. включительно относительных аномалий ОПА (%) на всех перечисленных выше 
станциях. 

Из рисунка 2.14 видно, что наиболее длительный период с положительными отклонениями ОПА от нормы в 
значительной степени определялся серией вулканических извержений – Фуэго (1974), Эль-Чичон (1982) и Пинатубо 
и Хадсон (1991). Самый существенный отклик атмосферы был зарегистрирован на всех станциях после извержения 
вулкана Пинатубо в июне 1991 г. и последовавшего за ним в августе того же года извержения вулкана Хадсон. 
После двух этих извержений, следовавших одно за другим, отклонения от нормы относительных аномалий 
оптической плотности атмосферы достигали 40 – 50%. Исключение составила лишь отрицательная относительная 
аномалия ОПА на станции Усть-Вымь в 1978 г. (рис. 2.14 а), где в течение всего года наблюдалась чрезвычайно 
высокая прозрачность. Такого года на этой станции больше не было за весь период ее работы. 

К середине 1990 - х годов атмосфера полностью очистилась, началось постепенное повышение прозрачности, 
падение ОПА и постепенный переход относительных аномалий ОПА в область отрицательных значений. При этом на 
одних станциях максимальные отрицательные значения относительных аномалий (до - 20%) были зарегистрированы 
в 1997 – 1999 гг., а на других – в начале 2000 – х годов. К концу первого десятилетия XXI века прозрачность 
атмосферы начала постепенно снижаться и ОПА, соответственно, расти и приближаться к норме, что частично 
обусловлено активизацией работы промышленности на территории РФ. 
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Рис. 2.14. Межгодовая изменчивость относительных аномалий ОПА (%) на парных (а, б, в) и непарных (г) 

станциях фонового мониторинга атмосферы 

 
 

2.3.2. Электрические характеристики приземного слоя атмосферы 

 
В Обзор включены данные совместных измерений градиента потенциала электрического поля атмосферы V' и 
удельных полярных электрических проводимостей воздуха L+ и L-, выполненных на станции Воейково (В) 
ФГБУ «ГГО» и в ОГМС Иркутск (И). Также представлены данные измерений V’ в ОГМС Верхнее Дуброво (ВД) в 
окрестностях Екатеринбурга и на аэрологической станции в Южно-Сахалинске (ЮС). Общая продолжительность 
измерений в Воейково составила 65 лет, в Иркутске – 55 лет, в Верхнем Дуброво – 57 лет, в Южно-Сахалинске –
 46 лет. Датчики измерителей V’, L+ и L- установлены в пределах одного-трех метров от земли. Наблюдения в 
Воейково, Иркутске и Верхнем Дуброво включены в программу комплексного фонового мониторинга атмосферы с 
1980 г. 

Измерения градиента потенциала V’ проводились на всех станциях. Обобщенные по сезонам результаты 
измерений V’с за 2007–2014 гг. приведены в таблице 2.7. Заметные вариации значений V'с, вычисленных по 
среднемесячным значениям V', обусловлены изменчивостью погодных условий в одни и те же сезоны разных лет. 
Сильнейшее влияние на величину V' оказывают грозы, метели и осадки. 

Таблица 2.7. Сезонные (V'с), среднегодовые (V'г ) и среднемесячные минимальные и максимальные (в скобках) значения 
градиента потенциала электрического поля атмосферы V' (даВ/м) за 2007–2014 гг. на станциях Верхнее Дуброво (ВД), 
Воейково (В), Иркутск (И), Южно-Сахалинск (ЮС) 

Станция Год 

V'c , (V') 

V'г , (V') Зима (декабрь – 
февраль) 

Весна (март – 
май) Лето (июнь - 

август) 

Осень (сентябрь –
ноябрь) 

ВД 

2014 14 (12, 16) 15 (10, 22) 10 (7, 13) 13 (12, 14) 13 (7, 22) 
2013 14 (13, 16) 12 (11, 14) 10 (10, 10) 12 (8, 17) 12 (8, 17) 
2012 18 (16, 21) 12 (12, 12) 12 (12, 12) 13 (10, 15) Н 14 (10, 21) 
2011 23 (21, 26) 13 (8, 18) 10 (9, 11) 14 (11, 19) 15 (8, 26) 
2010 24 (23, 25) 17 (14, 20) 14 (12, 15) 21 (16, 29) 18 (12, 29) 
2009 16 (13, 19) 13 (11, 15) 11 (11, 12) 14 (14, 15) 14 (11, 19) 
2008 12 (10, 16) 18 (13, 21) 14 (13, 15) 12 (9, 15) 14 (9, 21) 
2007 13 (8, 19) 13 (10, 17) 10 (10, 11) 10 (9, 11) 11 (8, 19) 

В 
2014 10 (7, 13) 10 (6, 14) 11 (9, 12) 14 (13, 15) 11 (6, 15) 
2013 9 (9, 9) 11 (9, 15) 8 (7, 10) 8 (6, 10) 9 (6, 15) 

147



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
42 

2012 9 (6, 13) 11 (10, 13) 8 (7, 9) 8 (7, 10) 10 (6, 13) 
2011 14 (12, 17) 10 (6, 13) 8 (7, 8) Н 10 (8, 12) Н 10 (6, 17) 
2010 12 (12, 14) 10 (9, 12) 9 (4, 12) 10 (7, 15) 10 (4, 18) 
2009 12 (9, 15) 12 (10, 16) 8 (7, 8) 8 (6, 8) 10 (6, 16) 
2008 8 (6, 10) 11 (9, 14) 10 (7, 13) 10 (7, 12) 10 (6, 14) 
2007 13 (11, 18) 10 (7, 12) 10 (9, 11) 10 (9, 10) 11 (7, 18) 

И 

2014 11 (10, 12) 9 (8, 11) 7 (6, 8) 9 (7, 10) 9 (6, 12) 
2013 12 (10, 13) 9 (7, 10) 6 (5, 6) 8 (6, 10) 9 (6, 13) 
2012 10 (7, 12) 10 (9, 12) 6 (6, 7) 9 (7, 11) 9 (6, 12) 
2011 14 (13, 15) 11 (8, 13) 6 (5, 7) 9 (8, 10) 10 (5, 15) 
2010 16 (15, 17) 11 (7, 15) 6 (5, 6) 10 (9, 12) 11 (5, 17) 
2009 12 (10, 13) 8 (6, 11) 6 (5, 6) 9 (6, 10) 9 (5, 13) 
2008 11 (10, 12) 8 (7, 10) 5 (4, 5) 7 (5, 8) 8 (4, 12) 
2007 11 (9, 13) 9 (7, 12) 6 (6, 7) 8 (5, 9) 8 (5, 13) 

ЮС 

2014 36 (33, 38) 20 (11, 28) 9 (8, 11) 17 (15, 20) 21 (8, 38) 
2013 34 (32, 35) 23 (19, 27) 13 (12, 14) 17 (14, 19) 22 (12, 35) 
2012 34 (24, 40) 22 (14, 30) Н 11 (10, 12) Н 18 (14, 25) 21 (10, 40) 
2011 24 (21, 26) 18 (20, 15) 12 (11, 13) 20 (14, 26) 18 (11, 26) 
2010 33 (28, 41) 18 (10, 25) 8 (7, 8) 16 (12, 20) 19 (7, 41) 
2009 31 (24, 39) 20 (10, 29) 9 (7, 12) 17 (15, 20) Н 19 (7, 39) 
2008 32 (26, 40) 20 (11, 31) 11 (8, 15) 16 (15, 18) 20 (8, 40) 
2007 32(29, 36) Н - - 19 (13, 25) Н - 

Примечания к табл. 2.7. и 2.8. 
1. Среднесезонные значения, полученные по данным за два месяца, отмечены буквой «Н». 
2. В скобках указаны минимальные и максимальные среднемесячные значения измеряемых величин за сезон и год. 

Измерения удельных полярных электрических проводимостей воздуха L+ и L- на протяжении 2014 г. 
проводились в Воейково и Иркутске. В таблице 2.8. приведены обобщенные по сезонам результаты измерений 
удельной суммарной электрической проводимости воздуха LS и данные расчета отношений Кс удельной 
положительной к удельной отрицательной проводимости воздуха на станциях Воейково и Иркутск за 2007–2014 гг. 
Среднемесячные значения Кс варьируют в узком интервале от 1,0 до 1,2. 

Таблица 2.8. Сезонные (LC) и среднегодовые (LГ) значения удельной суммарной электрической проводимости воздуха, сезонные 
значения отношений Кс удельной положительной электрической проводимости воздуха к удельной отрицательной электрической 
проводимости воздуха, минимальные и максимальные среднемесячные значения LS (в скобках) за 2007–2014 гг. на станциях 
Воейково (В) Иркутск (И) (L – в фСм/м, Кс – в относительных единицах) 

Станция Год 

LC, (LS) (верхняя строка), Kc (нижняя строка) 

Зима (декабрь - 
февраль) 

Весна (март – 
май) 

Лето (июнь – 
август) 

Осень (сентябрь- 
ноябрь) LГ, (LS) 

B 

2014 
20 (19, 21) 22 (22, 23) 24 (22, 26) 19 (16, 22) 21 (16, 26) 

1,0 1,0 0,9 1,1 - 

2013 
18 (18, 19) 20 (19, 21) 24 (22, 26) 22 (20, 24) 21 (18, 26) 

1,0 1,2 1,0 1,2 - 

2012 
21 (17, 23) 21 (19, 23) 22 (19, 25) 21 (20, 22) 21 (17, 25) 

1,2 1,1 1,0 1,0 - 

2011 
18 (14, 23) 20 (15, 24) 24 (23, 24) Н 23 (22, 23) Н 21 (14, 24) 

1,0 1,1 1,0 Н 1,1 Н - 

2010 
18 (16, 22) 18 (15, 22) 21(20, 21) Н 25 (22, 28) 21 (15, 28) 

1,2 1,1 1,1 Н 1,1 - 

2009 21 (20, 22) 21 (19, 22) 26(24, 28) Н 21 (18, 25) 22 (18, 28) 
1,0 1,1 1,0 Н 1,0 - 

2008 16 (15, 17) 20 (17, 24) 22 (18, 23) 21 (18, 23) 20 (15, 23) 
1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2007 
17 (15, 18) 17 (13, 19) 19 (19, 20) 18 (15, 21) 18 (13, 21) 

1,0 1,0 1,1 1,0 - 

И 

2014 
17 (15, 20) 18 (18, 19) 26 (26, 27) 23 (21, 26) 21 (15, 27) 

1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2013 
16 (14, 18) 19 (18, 22) 21 (20, 21) 23 (23, 24) 20 (14, 24) 

1,1 1,0 1,0 1,0 - 

2012 
14 (14, 14) 16 (14, 17) 17 (15, 20) 18 (16, 20) 16 (14, 20) 

1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2011 
16 (16, 17) 17 (15, 19) 18 (13, 24) 19 (17, 21) 18 (13, 24) 

1,0 1,1 1,0 1,1 - 

2010 
20 (15, 23) 18 (15, 20) 23 (22, 24) 22 (21, 23) 21 (15, 24) 

1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2009 
15 (14, 16) 18 (16, 19) 20 (17, 21) 30 (35, 24) 21 (14, 35) 

1,0 1,0 1,0 1,0 - 

2008 
16 (16, 16) 17 (17, 18) 16 (13, 18) 22 (21, 23) 18 (13, 23) 

1,0 1,0 1,1 1,0 - 

2007 13(12, 14) Н 15 (14, 18) 16 (15, 18) 16 (12, 21) 15 (12, 21) 
1,0 Н 1,0 1,0 1,0 - 
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Из представленных в таблицах данных наблюдений следует, что существенных изменений V' и LS в 2014 г. по 
сравнению с предшествующим периодом (2007–2013 гг.) не отмечается. 

На рисунке 2.15 показан годовой ход по всем станциям за 2014 г. в сравнении с осредненным годовым ходом V' 
за предшествующий период с 2007 по 2013 гг. В 2014 г. на всех станциях существенных изменений среднегодового 
хода V' по сравнению с предшествующим периодом не произошло. 

 
Рис. 2.15. Годовой ход V’ по станциям: (а) Воейково, (б) Верхнее Дуброво, (в) Иркутск, (г) Южно-Сахалинск в 2014 г. на фоне 

осредненного годового хода V’ за предшествующий период измерений. Вертикальными отрезками показаны стандартные 
отклонения для средних месячных значений V’ за период с 2007 по 2013 гг. 

На рисунке 2.16 представлен годовой ход LS по станциям Воейково и Иркутск за 2014 год в сравнении с 
осредненным годовым ходом LS за предшествующий период (2007 – 2013 гг.). На станции Воейково в 2014 г. с января 
по август и в октябре отмечалось некоторое превышение средних месячных значений LS относительно 
соответствующих значений этого параметра за предшествующий период. В Иркутске такое превышение 
наблюдалось в марте, ноябре и декабре, но наиболее заметно проявилось с июня по сентябрь, т.е. в летние 
месяцы. 

 
Рис. 2.16 Годовой ход LS по станциям (а) Воейково, (б) Иркутск в 2014 г. на фоне осредненного годового хода годового LS за 
предшествующий период измерений. Вертикальными отрезками обозначены стандартные отклонения для средних месячных 

значений LS за 2007 – 2013 гг. 

 
 

2.3.3. Состояние озонового слоя над Россией и прилегающими территориями в 2014 г. 

 
Анализ общего содержания озона (ОСО) выполнен по данным озонометрической сети стран СНГ с привлечением 
информации Мирового центра данных ВМО по озону и ультрафиолетовой радиации (WOUDC) в Канаде, а также 
данных аппаратуры SBUV-TOMS-OMI, размещенной на спутниках США. 
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ОСО является важнейшей характеристикой озонового слоя, которая определяет поглощение ультрафиолетового 
(УФ) излучения Солнца в области длин волн 290-315 нм (так называемая УФ-Б область). Количественно ОСО 
выражают приведенной толщиной слоя озона, которая получилась бы, если бы весь содержащийся в атмосфере 
озон привести к нормальному давлению и температуре 0° С. В среднем по земному шару, а также над Европейской 
территорией России она составляет около 3 мм, но может изменяться от 1 мм (в Антарктиде в период весенней 
озоновой аномалии) до 6 мм (в конце зимы – начале весны над Дальним Востоком). ОСО измеряют в единицах 
Добсона (е.Д.); приведенная толщина слоя озона 3 мм соответствует 300 е.Д. 

В целом, за 2014 г. поле отклонений среднегодовых значений ОСО от многолетних средних за 1973-1984 гг., 
принятых за "норму", оказалось несколько пониженным (рис. 2.17). Отклонения среднегодовых значений ОСО от 
нормы для всех анализируемых станций лежат в интервале от -8 до 1%. Наибольший дефицит среднегодового 
значения ОСО (8%) был зарегистрирован на станциях Самара и Тура. Максимальные превышения среднегодового 
значения ОСО над нормой (1%) были зарегистрированы на станциях, близких к границам стран СНГ: о. Хейс, Печора, 
Ашхабад и Нагаево. 

 
Рис. 2.17. Поле отклонений (%) общего содержания озона в целом за 2014 г. от нормы по данным озонометрической сети 

стран СНГ 

В течение 2014 г. отдельные существенные кратковременные отклонения ежедневных значений ОСО от нормы 
отмечались в марте и апреле: 

- с 18 по 22 марта пониженные на 28-35% значения ОСО над севером Красноярского края и Якутией (296-
347 ед. Д.). 

- с 1 по 3 апреля пониженные на 24-29% значения ОСО над Западной и Центральной Сибирью (288-327 ед. Д.). 
- с 15 по 18 апреля пониженные на 25-37% значения ОСО над Сибирью (262-336 ед. Д.). 
По данным многолетних наблюдений, наиболее крупные среднемесячные аномалии ОСО обычно имеют место в 

марте, реже в апреле; среднегодовые аномалии ОСО в 2-3 раза меньше. В 2014 г. над большей частью территории 
стран СНГ средние за март аномалии ОСО были заметными, но не "рекордными" (рис. 2.18). Самая крупная 
отрицательная среднемесячная аномалия ОСО наблюдалась над обширной областью с центром над севером 
Западной Сибири; она меньше "рекордных", наблюдаемых в 1997 и 2011 гг., почти в 2 раза. 

На большинстве российских станций значительная часть 2014 г. ОСО сохранилась на уровне предыдущего года и 
в целом долговременные изменения ОСО над российскими станциями наблюдений удовлетворительно согласуются 
с изменениями ОСО над соответствующими широтными зонами Северного полушария (в области 40–65° с.ш.). В 
целом, по данным наземных станций озонометрической сети и спутниковым данным можно констатировать, что 
после резкого понижения ОСО, вызванного извержением вулкана Пинатубо в 1991 г., и заметного увеличения ОСО 
во второй половине 1990-х гг. в последние полтора десятилетия озоновый слой над умеренными широтами 
Северного полушария четко выраженных однонаправленных долговременных изменений не испытывал. При 
сохранении существующих темпов увеличения ОСО, наблюдаемых с начала XXI века, ощутимых изменений ОСО 
можно ожидать лишь через 15-25 лет. 
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Рис. 2.18. Поле общего содержания озона (ед. Д.; вверху) в марте 2014 г. и его отклонения (%; внизу) от средних многолетних  

(1978-1988 гг.) значений по данным WOUDC, Канада 

 
 

2.3.3.1. Особенности состояния озонового слоя над регионами РФ 

 
Анализ полученных результатов измерений общего содержания озона (ОСО) на озонометрических станциях России, 
также как и в предыдущие годы, был произведен на основе разделения поля ОСО над территорией РФ на регионы 
со сравнительно однородным содержанием озона в каждом из них: Северо-запад России (далее СЗ), Юго-запад 
России (ЮЗ), Западная Сибирь (ЗС), Восточная Сибирь (ВС) и Дальний Восток (ДВ). 

В настоящем обзоре использованы данные озонометрических стаций, которые соответствуют нормам качества, 
удовлетворяющим требованиям ВМО. Средние значения ОСО в указанных выше регионах в 2014 г. представлены 
результатами измерений от трех до восьми станций в регионе. 

Вариации ОСО над территорией РФ в 2014 г. 

Ежемесячные и среднегодовые значения ОСО за 2014 г. над территорией каждого региона, норма (средние 
значения за 30 лет с 1973 по 2002 гг. и средние квадратичные отклонения для каждого региона), отклонения 
значений ОСО от нормы (в процентах) приведены в таблице 2.9. Отклонения от нормы представлены на 
рисунке 2.19. 

На Севере ЕТР среднегодовой уровень ОСО в 2014 г. был существенно ниже нормы (-4,7%). Низкое содержание 
озона сохранялось практически в течение года за исключением декабря. Аномально низкие ОСО были отмечены в 
феврале (-13,3%), марте (15,5% ниже нормы) и в ноябре (-9,9%), причем среднее за март значение ОСО – 330 Д.е. 
оказалось наименьшим за 41 год наблюдений в марте над территорией региона. 
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Таблица 2.9. Общее содержание озона в различных регионах России в 2014 г., (Д.е*) и отклонения от нормы ** 

Месяцы 
Регионы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Общее содержание озона в 2014 г., Д.е*. 
Север ЕТР 325 328 330 388 371 346 320 314 291 280 259 321 323 
Юг ЕТР 330 345 342 362 329 336 319 303 295 291 288 319 322 
Зап. Сибирь 357 343 343 370 368 344 338 317 309 307 303 340 337 
Вост. Сибирь 413 417 375 384 391 345 321 313 317 316 343 358 358 
Дальний Восток 457 429 446 416 375 344 329 315 315 336 371 410 379 

Отклонения ОСО в 2014 г. от нормы, ** % 
Север ЕТР -4,1 -13,3 -15,5 -2,6 -2,2 -1,6 -3,4 -0,6 -3,3 -3,3 -9,9 3,2 -4,7 
Юг ЕТР -4,6 -7,1 -10,0 -4,3 -10,1 -4,0 -4,0 -5,4 -4,3 -2,1 -4,2 0,0 -5,0 
Зап. Сибирь -1,0 -10,3 -12,8 -5,6 -3,6 -2,7 1,3 -1,3 0,1 3,0 0,9 5,4 -2,2 
Вост. Сибирь 6,4 0,7 -12,5 -10,4 -2,7 -3,4 -1,7 -0,7 0,9 0,9 6,2 5,2 -0,9 
Дальний Восток 6,7 -4,2 -1,5 -3,6 -5,7 -4,5 -0,3 1,1 -0,5 1,6 2,1 4,3 -0,4 

Норма**, Д.е. и среднеквадратические отклонения, % 

Север ЕТР 339 
8.0 

379 
8.7 

391 
7.6 

398 
6.3 

379 
3.7 

352 
3.4 

332 
3.3 

315 
3.5 

301 
3.3 

289 
3.5 

287 
6.3 

312 
7.1 

339 
4.1 

Юг ЕТР 346 
5.5 

372 
5.9 

380 
5.5 

378 
5.3 

366 
3.8 

350 
3.4 

333 
3.0 

321 
3.1 

308 
2.9 

297 
3.4 

300 
3.7 

319 
4.7 

339 
2.9 

Зап. Сибирь 360 
5.3 

383 
6.3 

393 
7.3 

392 
6.6 

381 
4.2 

354 
3.1 

334 
3.0 

321 
3.1 

309 
3.2 

298 
4.4 

300 
4.7 

323 
5.4 

346 
3.2 

Вост. Сибирь 388 
6.1 

415 
7.0 

429 
7.9 

428 
5.1 

402 
5.5 

358 
3.6 

327 
3.4 

316 
3.2 

314 
3.5 

313 
5.1 

323 
5.0 

340 
7.4 

363 
4.1 

Дальний Восток 429 
4.4 

448 
4.5 

453 
5.1 

432 
5.1 

398 
6.7 

360 
3.3 

330 
3.3 

312 
3.5 

317 
4.4 

332 
4.8 

358 
6.1 

392 
5.4 

380 
2.8 

* 1 Д.е. = 0,001 атм.-см.  
**Норма - средние многолетние значения и средние квадратичные отклонения за 1973–2002 гг. 

На Юге ЕТР среднегодовой уровень ОСО также был существенно ниже нормы (-5,0%). Низкие для региона 
значения ОСО сохранялись в течение всего года, только в декабре содержание озона установилось на уровне 
нормы. Наиболее низкая толщина озонового слоя наблюдалась в марте (-10,0%) и мае (-10,1%). Причем содержание 
озона в марте (342 Д.е.) и в мае (329 Д.е.) оказалось рекордно низким за 41 год наблюдений. 

Над Западной Сибирью в течение 2014 г. вариации содержания озона относительно нормы были весьма 
заметными. Если в феврале и марте наблюдалось значительное понижение ОСО (-10,3% и -12,8% соответственно), то 
в декабре значения ОСО были на 5,4% выше нормы. Среднее за год содержание озона над Западной Сибирью было 
ниже нормы на - 2,2%. 

Над Восточной Сибирью в 2014 году весной в марте и апреле также наблюдалось значительное понижение 
содержание озона (-12,5 и -10,4% соответственно). В то же время в январе значения ОСО были на 6,4% выше нормы. 
В конце года содержание озона было также выше нормы (в ноябре и декабре отклонения составили 6,2% и 5,2% 
соответственно). Среднее за год содержание озона над Восточной Сибирью было ниже нормы всего на -0,9%. 

На Дальнем Востоке в течение 2014 г. вариации содержания озона по сравнению с другими регионами оказались 
наименьшими. Максимальное отклонение выше нормы на 6,7% наблюдалось в январе, а минимальные значения ОСО 
были отмечены в мае (-5,7%). Среднее за год отклонение значений ОСО от нормы для Дальнего Востока составило 
всего -0,4%. 

Таким образом, более низкое по сравнению с нормой содержание озона наблюдалось во всех пяти регионах. 
Наибольшее отклонение среднегодовых значений от нормы было отмечено на Европейской территории России (на 
Севере ЕТР – (-4,7%), на Юге ЕТР – (-5,0%). 

Над всей территорией РФ в 2014 г. средняя за год толщина озонного слоя оказалась ниже нормы, среднее 
отклонение ОСО от нормы составило – 2,6%. 

Многолетние вариации ОСО над территорией РФ 

В течение 41 года с 1973 года по 2014 год измерения ОСО над территорией РФ выполняются по единой методике 
и одним типом приборов. Это позволило определить норму ежемесячных значений ОСО для регионов РФ с 
существенно различающимися климатическими условиями (табл. 2.9), а также получить однородный ряд 
многолетних измерений ОСО для каждого региона. 

За период 1973–2014 гг. ход изменений ОСО от года к году в разных регионах при очевидных различиях 
климатических условий оказался очень сходным. Это демонстрирует рисунок 2.20, где показаны вариации средних 
за год значений ОСО над регионами в период 1973–2014 гг. 

В свою очередь, сходство многолетних рядов ОСО в регионах позволяет использовать для анализа изменений 
состояния озонного слоя в рассматриваемый период средние значения ОСО для всей территории РФ. 

Вариации среднегодовых значений ОСО над РФ в течение периода 1973–2014 гг. показаны на рисунке 2.21. 
Рассмотрены четыре части этого временного периода, для которых ход межгодовых изменений ОСО существенно 
различался: 

- 1973–1993 гг. – значительное уменьшение ОСО (- 1,4 Д.е./год); 
- 1992–1995 гг. - минимальная толщина озонного слоя; 
- 1993–1999 гг. - значительный рост ОСО (3,0 Д.е./год); 
- 1996–2014 гг. - значительные межгодовые колебания, средний уровень содержания озона несколько ниже 

нормы, слабое падение ОСО (- 0,4 Д.е./год). 
В течение 1973–2014 гг. толщина озонного слоя ниже нормы более чем на 5% наблюдалась в следующие годы: 

1977 г. (-5,8%), 1992 г. (-5,4%), 1993 г. (-7,1%), 1995 г. (-5,9%), 2008 г. (-5,4%), 2011 г. (-5,8%). 
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В течение 41 года наблюдений ОСО над РФ совершенно отчетливо проявилось чередование максимумов и 
минимумов среднегодовых значений ОСО с периодом 2,4 года, так называемая «квазидвухлетняя» цикличность. 

ОСО и особенности циркуляции 2014 г. 

Комплексный анализ полей ОСО по данным наземной озонометрической сети и данным измерений со спутника, 
совмещенный с анализом циркуляции в нижней стратосфере и верхней тропосфере, показывает, что в 
околополярной зоне Северного полушария в зимнее полугодие постоянно располагается глубокий циркумполярный 
вихрь с очень низким содержанием озона и низкой температурой. Такое же состояние озонного слоя и температуры 
наблюдается над Северной Атлантикой. 

В то же время, в течение зимы над Сибирью, Дальним Востоком и Востоком Канады устанавливается высотный 
антициклон с высоким содержанием озона и высокой температурой. 

В 2014 г. богатый озоном теплый воздух стратосферы уже в середине января практически заполнил большую 
часть субполярных широт Северного полушария. Высокое содержание озона распространилось на Восток Северной 
Америки и даже на Северную Атлантику, где обычно наблюдается минимальное содержание озона. Соответственно 
весной минимум в поле ОСО сместился на Восточную Европу, что стало причиной исключительно низких значений 
ОСО над Европейской территорией России. 

Такое необычное состояние  поля ОСО сохранялось до осени 2014 г. При этом следует отметить, что 
аномальному состоянию поля озона соответствовало аномальное состояние погодных условий. 

 
Рис. 2.19. Отклонения среднемеячных значений ОСО от нормы в регионах РФ в 2014 году на Севере Европейской территории 

России (СЗ), Юге Европейской территории России (ЮЗ), в Западной Сибири (ЗС), в Восточной Сибири (ВС), на Дальнем 
Востоке (ДВ) 

 
Рис. 2.20. Отклонения среднегодовых значений ОСО от нормы в регионах РФ в период 1973-2014 гг. на Севере Европейской 

территории России (СЗ), Юге Европейской территории России (ЮЗ), в Западной Сибири (ЗС), в Восточной Сибири (ВС), на Дальнем 
Востоке (ДВ) 
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Рис. 2.21. Ход среднегодовых значений ОСО над территорией РФ в период 1973-2014 гг. 

 

 
 

2.3.4. Фоновое содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
(по данным сети СКФМ) 

 
Оценка фонового загрязнения атмосферного воздуха и осадков выполнена по данным сети станций комплексного 
фонового мониторинга (СКФМ) и специализированных станций Глобальной службы атмосферы (ГСА ВМО). В 2014 г. 
наблюдения за фоновым загрязнением атмосферного воздуха проводились на четырех СКФМ, обеспечивая 
необходимый объем информации только для характеристики регионального фонового загрязнения атмосферы в 
Центральных районах Европейской территории России (ЕТР). 

Тяжелые металлы 

Среднегодовые концентрации свинца в воздухе фоновых районов ЕТР составили 2,7 – 6,2нг/м3. Значимых изменений 
концентраций свинца в атмосфере фоновых территорий по сравнению с 2013 г не произошло (рис. 2.22). 
Среднегодовые концентрации кадмия в атмосферном воздухе в центральных районах ЕТР оставалась на уровне, 
наблюдавшемся в последние годы – 0,08 - 0,8 нг/м3. 

Сезонные изменения содержания свинца и кадмия в воздухе не имели ярко выраженного характера, однако 
уровни холодного периода превышали уровни теплого периода (рис. 2.24). Максимальные среднесуточные 
концентрации были существенно больше среднегодовых – более 60 (Приокско-Террасный БЗ) и 5 (Астраханский 
БЗ) нг/м3 для свинца и кадмия соответственно. 

Фоновое содержание ртути в атмосферном воздухе в центральном районе ЕТР сохраняется стабильно низким: в 
2014 г. среднегодовая концентрация составила 3,63 нг/м3 (табл. 2.10). 

Хлорорганические пестициды 

В 2014 г. на ЕТР среднегодовые значения фоновых концентраций сумм изомеров ГХЦГ и ДДТ в воздухе сохранились 
низкими, на уровне, близком к пределу обнаружения аналитическими методами (как и прошлые годы от 30 до 50% 
проб ниже предела измерения). В целом, содержание пестицидов в воздухе по данным измерений в 2014 г. 
находилось в пределах колебаний уровня их концентраций за последние 10 лет. 

Взвешенные частицы 

В 2014 г. среднегодовые концентрации взвешенных частиц в воздухе на ЕТР изменялись в пределах 18-34 мкг/м3, 
что соответствует уровню значений последних 10 лет (рис. 2.22). Повышенные концентрации взвешенных частиц 
эпизодически наблюдались в теплый период года: среднесуточные концентрации превышали 200 мкг/м3 (Приокско-
Террасный и Астраханский БЗ) (табл. 2.10). Сезонные изменения содержания взвешенных частиц в атмосфере 
имеют ярко выраженный максимум в летний период (рис. 2.24), что обусловлено природным фактором. 

Диоксид серы 
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В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации диоксида серы на равнинных станциях ЕТР сохранились на низком 
уровне – около 0,05-0,5 мкг/м3 (рис. 2.23). В холодный период года наблюдались более высокие концентрации 
диоксида серы, увеличиваясь в отдельные сутки до 13 мкг/м3 (табл. 2.10). В долгосрочной динамике можно 
отметить стабилизацию уровней концентраций года после отмечавшегося их уменьшения в течение 10 предыдущих 
лет. Сезонные изменения содержания диоксида серы имеют ярко выраженный максимум в холодный период 
(рис. 2.24), что связано с отопительным сезоном. 

Диоксид азота 

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации диоксида азота в воздухе на европейской территории сохранились 
на уровне прошлых лет, изменяясь от 1 до 3 мкг/м3 (рис. 2.23). Сезонные изменения фоновых концентраций 
диоксида азота ясно выражены: в холодный период в центре ЕТР увеличивается повторяемость среднесуточных 
повышенных концентраций, достигающих 24 мкг/м3 (Приокско-Террасный БЗ) (табл. 2.10). 

Сульфаты 

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации сульфатов в центре ЕТР составляли 1,5 мкг/м3, при этом значения 
меньше 5 мкг/м3 были зарегистрированы в 95% измерений. В южных районах ЕТР среднегодовые концентрации 
составляли около 2,7 мкг/м3 (рис. 2.23). В целом, относительно повышенные концентрации сульфатов в центре ЕТР 
характерны в холодный период года, в южных районах – в теплый период. Значительные межгодовые колебания 
средних концентраций не позволяют однозначно охарактеризовать тренды изменений, хотя можно проследить 
стабилизацию уровней содержания сульфатов центре ЕТР в последние 10 лет после их уменьшения в предыдущие 
годы. 

Полиароматические углеводороды 

Как и в предыдущие годы, в 2014 г. содержание бенз(а)пирена и бензперилена в атмосфере фоновых районов ЕТР в 
среднем не превышало 0,015 нг/м3 (рис. 2.22, табл. 2.10).Сезонный ход изменения содержания указанных 
загрязняющих веществ – с минимуом в теплый период и максимумом в холодный период соответствует другим 
продуктам сгорания топлива – диоксидам серы и азота. 

Анализ изменения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на европейской территории 
России за последние 10-15 лет показывает, что фоновое содержание антропогенных примесей в воздухе центра ЕТР 
сохраняется низким. В то же время, есть основания полагать, что наблюдавшееся в 1990 - х снижение 
концентраций, обусловленных спадом промышленного производства, прекратилось, и можно ожидать увеличение 
фонового загрязнения атмосферы некоторыми загрязняющими веществами, особенно в холодный период года. 
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Таблица 2.10. Результаты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на станциях комплексного фонового мониторинга в 
2014 г. 

Загрязняющие 
вещества Статистики ПТБЗ Воронежский БЗ Астраханский БЗ Кавказский БЗ 

Pb 
нг/м3 

макс 63,00 31,86 20,90 20,00 
мин 0,17 1,20 0,10 0,38 

ср. арифм. 9,62 4,88 3,44 4,88 
ср. геом. 6,26 4,06 2,68 3,51 

Cd 
нг/м3 

макс 1,000 0,566 5,00 0,290 
мин 0,020 0,040 0,05 0,003 

ср. арифм. 0,208 0,166 1,14 0,102 
ср. геом. 0,159 0,137 0,80 0,078 

Hg 
нг/м3 

макс 18,00    
мин 0,69    

ср. арифм. 4,69    
ср. геом. 3,63    

SO2 
мкг/м3 

макс 7,30 1,82 13,10 0,380 
мин 0,05 0,00 0,01 0,010 

ср. арифм. 0,78 0,39 1,08 0,061 
ср. геом. 0,42 0,30 0,22 0,051 

NO2 
мкг/м3 

макс 24,10 7,99 9,08  
мин 0,05 0,01 0,05  

ср. арифм. 5,62 3,29 1,44  
ср. геом. 3.01 2,61 1,11  

SO4 
мкг/м3 

макс 8,87  16,00  
мин 0,01  0,10  

ср. арифм. 2,12  3,87  
ср. геом. 1,50  2,70  

Взвешенные 
частицы 
мкг/м3 

макс 209,0 37,0 235,0 81,0 
мин 1,0 8,0 2,5 1,4 

ср. арифм. 39,8 20,7 43,5 22,1 
ср. геом. 27,3 19,5 33,7 18,3 

H2S 
мкг/м3 

макс   0,93  
мин   0,01  

ср.арифм.   0,12  
ср.геом.   0,09  

BP 
нг/м3 

макс 0,0813 0,0617 0,0061 0,0494 
мин 0,0019 0,0007 0,0005 0,0008 

ср. арифм. 0,0145 0,0088 0,0018 0,0051 
ср. геом. 0,0111 0,0054 0,0015 0,0032 

BPL 
нг/м3 

макс 1,1172 0,0960 0,0057 0,0563 
мин 0,0031 0,0011 0,0008 0,0009 

ср. арифм. 0,0156 0,0089 0,0021 0,0055 
ср. геом. 0,0117 0,0050 0,0018 0,0031 
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Рис. 2.22. Изменение фонового содержания свинца, 3,4-бензпирена (нг/м3) и взвешенных частиц (мкг/м3) в атмосферном воздухе 

фоновых районов 
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Рис. 2.23. Изменение фонового содержания диоксида серы, диоксида азота и сульфатов в атмосферном воздухе фоновых 

районов (мкг/м3) 

158



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 53

 

0

1

10

100

SO2 1,24 2,22 0,95 0,72 0,36 0,24 0,24 0,23 0,25 0,33 0,38 0,78

Pb 7,97 7,92 6,43 8,43 5,95 5,32 4,59 5,17 5,17 5,11 7,09 6,74

TSP 13,72 16,28 26,93 41,23 61,59 39,81 38,35 32,75 28,33 14,74 11,71 10,58

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

 
Рис. 2.24. Сезонный ход загрязняющих веществ в Приокско-Террасном БЗ, осредненный за 2003-2014 гг. (свинец - нг/м3, 

диоксид азота и взвешенные частицы - мкг/м3) 

 

 

2.3.5. Ионный состав атмосферных осадков на российских станциях, входящих в систему 
Глобальной Службы Атмосферы ВМО 

 
10 станций, входящих в систему ГСА, ВМО, расположены в сельской местности Европейской (ЕТР) и Азиатской (АТР) 
территориях Российской Федерации (РФ), поэтому химический состав осадков (ХСО) можно использовать для 
качественной оценки регионального и глобального фона загрязнения воздуха. Изменения средней за месяц 
минерализации осадков по станциям представлены на рис. 2.25. 

В основном месячная сумма ионов расположена ниже регионального фона с более частыми превышениями на 
АТР. На ЕТР при средней сумме ионов за год 8,9 мг/л интервал колебаний в недельных пробах составил от 
2,1 (Кавказский БЗ) до 40 мг/л (Шаджатмаз) и на АТР при средней 7,6 ─ от 1,4 (Туруханск) до 47,0 мг/л 
(Приморская). По сравнению с прошлым годом в обоих случаях диапазоны уменьшились примерно на 5% на 
Европейской и на 16,5% по Азиатской территориям. Нижний предел минерализации на станциях ЕТР (за 
исключением Воронежского БЗ), а также на станциях Туруханск и Приморская (АТР) соответствует уровню 
минимально возможной суммы ионов в естественных условиях (1,4-3,0 мг/л). Такие осадки всегда кислые 
(табл. 2.11). Сопоставление раздельно крайних значений показывает, что их изменения происходят в пределах 2-3% 
величины рН. 

Сумма ионов, как известно, определяет проводимость осадков. По результатам исходных наблюдений 
отмечаются заметные расхождения между минерализацией и удельной электропроводностью в пробах Кавказского 
и Воронежского БЗ (ЕТР), а также в пробах Туруханска, Приморской и Тернея (АТР). Несоответствие может быть 
связано с присутствием неизмеренных компонентов. 

В осадках за неделю по преобладанию отдельных компонентов абсолютный приоритет принадлежит сульфатам 
при величине рН ≤ 5,0 и гидрокарбонатам при значении рН > 5,5. В среднем по ЕТР содержание сульфатов в 
1,5 раза ниже, а гидрокарбонатов в 2 раза выше, чем на АТР. Вместе они составляют около 50% суммы ионов. 
Наибольший разброс концентрации сульфатов приходится на станции Приморская (0,4 - 25,4 мг/л) и Шаджатмаз 
(0,2 - 38,3 мг/л), а гидрокарбонатов — на Кавказский БЗ (0,1 - 20,4 мг/л) и Шаджатмаз (1,0 - 21,4 мг/л). Размах 
гидрокарбонатов уменьшился примерно вдвое. Следующими по вкладу в минерализацию осадков следует считать 
нитраты, и затем хлориды. Нитраты имеют более широкий диапазон от 0,1 до 12 мг/л с максимальным значением 
около 30 мг/л, хлориды 0,4 – 3 мг/л. 

Из катионов преобладает щелочноземельный кальций, изменяясь от 0,3 до 7 мг/л, далее следуют ионы натрия 
(0,2 - 3,0 мг/л) и калий (0,1 - 2,0 мг/л). На побережье содержание натрия близко к 3,0 мг/л, а хлоридов к 6,0 мг/л. 
Максимальная кислотность осадков изменяется от 1,6 мкг/л (Шаджатмаз, рН = 5,8) до 224 мкг/л (Приморская, 
рН = 3,65). Внутри диапазонов абсолютно минимальных или абсолютно максимальных значений наблюдаются также 
различия величины рН. 

За период 2009-2014 гг. наименьшие колебания концентрации ионов и общей минерализации в Приокско-
Террасном БЗ и на ст. Хужире, наибольшие ─ на ст. Шаджатмаз, в Кавказском БЗ и ст. Приморской (рис. 2.26). 
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Рис. 2.25. Изменения суммы ионов в осадках по месяцам на ЕТР и АТР в 2014 году 
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Рис. 2.26. Временной ход концентрации ионов в осадках за период 2009-2014 гг. 
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Сумма веществ, выпадающих с осадками на всех станциях, колеблется от 0,8 (Хужир) до 12,7 
(Кавказский БЗ) т/км2. год (табл. 2.12). Влажные выпадения уменьшились примерно на 21%, то есть примерно на ту 
же величину, что и сумма осадков за год. 

Снизились влажные выпадения серы (13%), азота нитратного (31%) и аммонийного (21%). Отношение азота 
аммиачного к нитратному возросло на 11% (в Приморской в 3 раза), а серы к суммарному азоту — на 31%. В среднем 
по многолетним данным выпадение серы и суммарного азота находится в пределах 0,2 –  0,8 т/км2.год, за 
исключением ст. Хужир и ст. Приморская. На этих станциях отношение близко к интервалу от 1 до 2 т/км2.год, хотя 
случаются и заметные отклонения. Однако чаще преобладает доля аммиачного азота. 

Таблица 2.11. Средневзвешенные за год концентрации ионов в осадках на станциях фонового мониторинга, 2014 г 

Станция 
SO4

2- Cl NO3
- HCO3

- NH4
+ Na+ K+ Ca+ Mg+ M pH k, 

мкСм/см мг/л Макс Мин 
Усть-Вымь 1,9 0,6 1,5 3,3 0,8 0,5 0,2 0,9 0,2 9,8 6,9 5,6 20 
Приокско-
Террасный БЗ 1,2 0,5 1,1 1,4 0,4 0,2 0,2 0,7 0,2 5,8 6,8 4,8 14 

Воронежский БЗ 1,8 0,6 1,4 1,6 0,3 0,4 0,3 0,9 0,2 7,4 6,4 4,5 20 
Кавказский БЗ 1,4 0,6 0,7 2,6 0,3 0,3 0,1 1,1 0,2 7,3 7,0 5,2 18 
Шаджатмаз 1,7 0,7 2,1 6,2 0,6 0,3 0,3 2,1 0,4 14,2 7,5 5,8 28 
Памятная 2,3 0,9 1,2 2,1 0,4 0,6 0,3 1,0 0,3 9,2 7,0 4,9 21 
Туруханск 1,3 0,7 0,4 1,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 5,4 6,9 4,4 14 
Хужир 1,4 0,4 0,4 1,7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 5,1 7,0 5,6 12 
Приморская 4,1 1,3 0,7 1,5 0,8 0,5 0,3 1,2 0,2 10,7 7,8 3,6 23 
Терней 2,8 1,8 0,5 0,3 0,5 0,9 0,2 0,7 0,1 7,7 6,8 4,7 19 

 

Таблица 2.12.  Выпадение с осадками серы, азота и суммы ионов в 2014 г 

Станция 
S N(NO3) N(NH4) Σ N Q H+ 

N(H)/N(O) S/Σ N 
т/км2 год кг/км2 

Усть-Вымь 0,31 0,17 0,31 0,48 4,85 1,24 1,86 0,64 
Приокско-
Террасный БЗ 0,17 0,10 0,11 0,21 2,37 6,46 1,12 0,79 

Воронежский БЗ 0,24 0,13 0,08 0,21 2,92 12,46 0,65 1,14 
Кавказский БЗ 0,79 0,28 0,41 0,69 12,65 10,98 1,43 1,15 
Шаджатмаз 0,43 0,38 0,38 0,75 11,24 1,25 0,99 0,58 
Памятная 0,34 0,12 0,12 0,24 4,02 5,51 0,97 1,40 
Туруханск 0,29 0,07 0,09 0,15 3,82 26,68 1,31 1,90 
Хужир 0,07 0,01 0,02 0,04 0,78 0,38 1,68 1,91 

Приморская 0,87 0,10 0,40 0,51 6,85 143,39 3,87 1,72 

Терней 0,91 0,11 0,36 0,47 7,46 19,30 3,30 1,92 

За летние периоды 2009-2014 гг. (рис. 2.27) отклонения влажных выпадений от средних (за период) достигают 
100% и более. По величине и разбросу зависят они, главным образом, от суммы выпадающих осадков. 

Отдельные компоненты могут синхронно изменяться по годам. Так, в 2014 г выпадение суммарного азота 
сократилось на всех станциях, кроме Шаджатмаза. 
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Рис. 2.27. Временной ход влажных выпадений суммы ионов (пунктирная линия), серы и суммарного азота за период 2009-2014 гг. 

 

Самым важным показателем антропогенного влияния на химичеcкий состав осадков является величина рН, её 
повторяемость и направленность изменений (рис. 2.28). 
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Рис. 2.28. Ход изменений со временем абсолютно минимальной величины рН осадков на станциях ЕТР и АТР 

Очень кислые осадки выпадают на ст. Приморская, где [H+] = 143,4 мкг/л, затем на ст. Туруханск 27 мкг/л, 
Воронежском БЗ 20 мкг/л и на ст. Терней ─ 19,3 мкг/л. Неуклонный рост кислотности в течение последних 4-х лет 
отмечается в осадках Воронежского БЗ и в течение последних двух – на ст. Туруханск. 

Последние 5 лет общий размах отклонений единичных значений максимальной кислотности рН составляет от 3,6 
до 6,1; минимальной кислотности — до 8,1. 
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2.3.6. Кислотность и химический состав атмосферных осадков 

 
Химический состав атмосферных осадков классифицирован по величине минерализации (сумма ионов), затем по 
преобладающим ионам. Результаты измерений ХСО распределены по восьми федеральным округам (ФО). 
Приводятся данные ХСО по Крымскому федеральному округу (КФО). 

Годовая средневзвешенная минерализация осадков (табл. 2.13) изменяется от 12,1 до 39,8 на Европейской 
территории РФ (ЕТР) и от 15,3 до 24,7 мг/л на Азиатской территории РФ (АТР). 

Таблица 2.13. Средневзвешенная концентрация ионов в осадках по ФО в 2014 году 

ФО 
SO4

2- Cl- NO3
- HCO3

- NH4
+ Na+ K+ Ca+ Mg+ Zn+ M 

pH k, 
мкСм/см мг/л 

СЗФО 3,2 2,4 1,2 3,8 0,4 0,9 0,8 1,6 0,6 0,5 15,4 6,0 35,1 
ЦФО 4,6 2,5 2,8 18,7 0,7 1,3 1,4 5,5 1,4 0,9 39,8 6,4 61,2 
ЮФО 5,0 1,7 3,5 2,9 0,7 1,0 0,6 1,7 0,4 0,3 17,8 6,0 48,9 
СКФО 1,9 0,7 1,5 4,8 0,5 0,3 0,2 1,7 0,3 0,0 12,1 6,4 22,0 
ПФО 5,6 1,9 4,7 8,6 1,1 1,2 1,2 3,5 0,7 1,5 30,0 6,3 53,6 
УФО 3,8 1,0 1,6 5,0 0,5 0,9 0,6 1,2 0,7  15,3 6,0 29,0 
СФО 9,1 1,7 1,7 6,3 0,5 1,0 0,7 1,9 1,7  24,7 6,2 51,8 

ДВФО 4,8 2,8 0,8 5,9 0,6 1,6 0,8 1,3 1,0 0,2 19,9 6,0 36,3 
КФО 7,0 6,6 2,4 8,3 0,3 2,5 2,1 2,8 0,7 0,5 33,1 6,4 89,6 

По месячным данным значения суммы ионов находится в интервалах 3 (СЗФО) – 126,8 (ЦФО) и 5,1 – 123,5 мг/л 
(СФО), что по сравнению с 2013 годом свидетельствует о росте их содержания на ЕТР вдвое и сохранении 
практически неизменным на АТР. В ЮФО и СФО преобладают сульфаты, составляя около трети от суммы ионов. В 
остальных случаях превалируют гидрокарбонаты, затем сульфаты, давая в сумме от 44 до 63%. Концентрация 
хлоридов устойчиво держится в пределах 1-3 мг/л, с пределом в отдельных пробах 18 мг/л. В среднем за год по 
Федеральным округам выпадают слабокислые осадки с величиной рН = 6,0 - 6,4. Наименьшие значения кислотности 
с рН ≤ 5,0 зафиксированы в Дальневосточном федеральном округе. 

Из катионов во всех округах (кроме ДВФО) преобладает кальций, превосходя 14% от суммы ионов в СКФО и 
понижаясь до 6,5% в ДВФО. Концентрация натрия, аммония и калия находится в интервале от 0,4 до 2,0 мг/л. 

По Крымскому федеральному округу пока недостаточно данных. 
Не осреднённые по площадям данные всегда характеризуют качественное загрязнение осадков более контрастно 

(табл. 2.14). В Мурманске оно распределено примерно равномерно между сульфатами, хлоридами (техногенной и 
морской составляющими) и далее гидрокарбонатами и кальцием. В ЦФО, а также в Саранске, Барабинске и Кюсюре 
преобладают гидрокарбонаты, связанные с высокой запылённостью воздуха. На станциях СФО регистрируется 
повышенное содержание сульфатов и гидрокарбонатов, указывая, тем самым, на значительную загазованность 
воздуха диоксидом серы и карбонатно-сульфатными аэрозолями. 

Распределение суммы ионов по трем диапазонам: М ≤ 15, 15 < М ≤ 30 и М > 30 мг/л примерно соответствует 
региональному фоновому, среднему региональному (импактному) и высокому уровням суммы ионов. Рисунок 2.29 
отражает временной ход изменений суммы ионов за год на ЕТР и АТР по названным интервалам. 

Таблица 2.14. Наиболее загрязнённые по ионному составу осадков населённые пункты РФ (k > 100 мкСм/см) 

Станция 
SO4

2- Cl- NO3
- HCO3

- NH4
+ Na+ K+ Ca+ Mg+ M 

pH k, мкСм\см 
мг/л 

СЗФО 

Мурманск 12,0 14,2 0,4 3,0 0,2 2,2 1,6 8,4 0,6 42,5 6,2 110 

ЦФО 

Белгород 11,1 3,3 1,9 80,1 1,2 3,4 2,1 19,6 4,2 126,8 6,9 180 

Калач 9,2 3,2 1,8 41,4 0,9 3,3 1,5 8,7 3,9 74,0 6,9 112 

ПФО 

Саранск 9,7 5,0 2,2 20,7 1,2 3,0 1,5 5,2 1,6 53,9 6,5 157 

СФО 

Барабинск 14,8 3,7 1,6 29,2 1,2 3,3 0,6 6,5 3,6 64,7 6,6 108 

Норильск 84,4 2,1 1,1 9,2 1,8 0,7 2,1 5,0 17,0 123,5 6,5 256 

Чита 21,3 4,1 3,7 5,4 1,0 2,2 1,4 2,8 1,4 43,3 6,0 104 

ДВФО 

Кюсюр 11,6 17,5 0,5 26,6 1,0 7,7 4,5 2,6 5,3 77,2 6,6 118 
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Рис. 2.29. Ход изменений минерализации осадков по ЕТР и АТР за период  2004-2014 гг. 

Доля сильно минерализованных осадков (М>30) самая низкая, изменяясь от 20 до 35% на ЕТР и в интервале 15-
25% по АТР. В среднем за рассматриваемые годы наибольшей (до 40% на ЕТР и 50% на АТР) остаётся повторяемость 
чистых осадков (М≤15). Более высокая амплитуда колебаний суммы ионов характерна для ЕТР (28-37%). Изменения 
повторяемости минерализации не имеют значимого тренда. 
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Рис. 2.30. Ход изменений со временем минерализации (тёмные гистограммы) и удельной электропроводности (проводимости) 
осадков по ФО за период 2009-2014 гг. 

Из рис. 2.30 следует, что наиболее грязные осадки по сумме ионов выпадают постоянно в ЦФО, наименее - в 
СКФО. По проводимости ЦФО, ПФО и СФО - практически идентичны. 
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На рис. 2.31 (ЕТР, АТР) приводится ход изменения содержания сульфатов SO4
2-, гидрокарбонатов HCO3

─, 
нитратов NO3

─, аммония и величины рН по ФО за период 2009-2014 гг. 
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Рис. 2.31. Временной ход концентрации ионов в осадках по Федеральным округам 

Содержание преобладающих компонентов (сульфаты и гидрокарбонаты) подвергается наибольшим колебаниям. 
Концентрация нитратов и аммония в течение 2009-2014 гг. в каждом ФО изменяются в пределах 0,5-1 мг/л с 
максимальным значением до – 5,85 мг/л. Наиболее низкие концентрации ионов отмечаются в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Стабильно высокими сохраняются концентрации гидрокарбонатов в ЦФО (сплошная тёмная 
линия), а также гидрокарбонатов и сульфатов ─ в ПФО и СФО. 

Выпадение серы, азота и суммы ионов с осадками 

В ЦФО, ЮФО, СКФО и ПФО серы с осадками выпадает почти равное с общим количеством азота (табл. 2.15) или 
превышает его количество примерно в 1,4-3,5 раза (СФО). В отличие от прошлых лет азот нитратный во всех округах 
(кроме ДВФО) преобладает над аммиачным от 10 (СЗФО) до 45% (ЮФО). 
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Таблица 2.15. Средние за год выпадения элементов с осадками по ФО, 2014 год 

ФО 
S N(O) N(H) ∑ N Q 

N(H)/N(O) S/∑ N 
т/км2.год 

СЗФО 0,62 0,20 0,18 0,39 8,9 0,92 1,61 
ЦФО 0,68 0,35 0,24 0,59 17,3 0,68 1,14 
ЮФО 0,62 0,38 0,21 0,59 6,7 0,55 1,05 
СКФО 0,82 0,55 0,51 1,06 15,3 0,94 0,77 
ПФО 0,88 0,64 0,40 1,04 13,4 0,62 0,85 
УФО 0,69 0,26 0,23 0,49 8,42 0,87 1,42 
СФО 1,44 0,24 0,18 0,42 11,7 0,77 3,45 

ДВФО 0,89 0,12 0,27 0,39 10,9 2,21 2,24 
КФО 1,31 0,38 0,14 0,53 18,55 0,37 2,49 

Суммарное выпадение веществ с осадками в среднем понизилось: минимальное с 10,6 т/км2 в год (СКФО) до 
6,7 т/км2 в год (ЮФО), а максимальное с 35,6 т/км2 в год до 17,3 т/км2.год (ЦФО). Поскольку минерализация по 
округам изменилась по сравнению с 2013 годом незначительно или даже возросла (рис. 2.30), то соответствующие 
снижения величины выпадений связаны с уменьшением в некоторых регионах годовой суммы осадков. 

 
 
 

2.3.6.1. Загрязнение и закисление снежного покрова на территории Российской Федерации по 
данным сети наблюдений 

 
При средней (для всей территории страны) плотности сети наблюдений за загрязнением снежного покрова около 
30 000 км2/ПН, разброс этого параметра составляет от 5 000–6 500 км2/ПН (Сахалинская обл., Мурманская обл.) до 
85 000–102 000 км2/ПН (Республика Саха (Якутия), Чукотский АО). При этом площадь освещения территории 
отдельным ПН (площадь т.н. «полигона Вороного» при картировании результатов наблюдений, меняется в пределах 
более двух порядков – от 1 072 км2/ПН (промышленный регион, Свердловская обл.) до 143 070 км2/ПН 
(малонаселенный фоновый регион, Чукотский АО). 

В пробах снежного покрова, отобранных в конце зимнего периода 2013–2014 гг., определялись: кислотность 
(водородный показатель рН), концентрации основных ионов – сульфат-иона (SO4

2–), нитрат-иона (NO3
–), хлорид-иона 

(Cl–), гидрокарбонат-иона (НСО3
-), ионов аммония (NH4

+), натрия (Na+), калия (K+), кальция (Ca2+) и магния (Mg2+). По 
результатам анализов были выполнены расчеты и построены карты-схемы средних (по площади каждого региона) 
значений показателя рН и интенсивности атмосферных выпадений серы и азота в зимний период 2013–2014 гг., 
выполнен анализ трендов этих характеристик по данным наблюдений за период 1997-2014 гг. 

Кислотность снежного покрова 

Расчет средней кислотности снежного покрова, выраженной показателем (рН)k, на площади k-го региона 
производился путем расчета среднего по площади региона значения концентрации CH водородного иона Н+ по 
данным измерения (рН)j,k в снежном покрове в j-м ПН с учетом площади полигона Вороного Sj,k. 

Полигоны Вороного (или мозаика Вороного, разбиение Дирихле) представляют собой фрагменты карты, каждый 
из которых содержит множество точек, более близких к принадлежащему этому фрагменту ПН, чем к любому 
другому ПН из их множества. Для расчета площадей полигонов Вороного используется ГИС Mapinfo. 

Выражение под знаком логарифма представляет собой среднее по площади k-го региона значение концентрации 
CH водородного иона Н+, вычисленное по значениям показателя (рН)j в j-м ПН (с учетом того, что рН = -lgCH). 

Общая картина распределения (рН)k в снежном покрове по регионам на территории РФ в конце зимнего периода 
2013–2014 гг. показана на рисунке 2.32. 

Из-за большой меридиональной протяжённости, огромной площади (2 367 тыс. км2) и неоднородности 
размещения локальных источников атмосферных выбросов на территории Красноярского края на рисунке 2.32 и на 
остальных картах-схемах выделены Таймырский Долгано-Ненецкий (кроме МО «город Норильск» краевого 
подчинения) и Эвенкийский районы, по площади (1 648 тыс. км2) занимающие почти 70% территории края. 
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Рис.2.32. Средние показатели кислотности (рН)k снежного покрова в регионах РФ в зимний период 2013-2014 гг. 

Если условно подразделить осадки на кислые при рН < 4, слабокислые (4 ≤ рН < 5), нейтральные (5 ≤ pH ≤ 7) и 
слабощелочные при рН > 7, то карта-схема на рисунке 2.32 свидетельствует о том, что практически во всех 
регионах (кроме Ленинградской и Рязанской областей) средний показатель рН в снежном покрове был выше 5,0. 
При этом в нескольких регионах на ЕТР средний показатель рН в снежном покрове был в пределах 6,6 - 6,9. Таким 
образом, в целом по стране влагозапас в снежном покрове характеризуется как нейтральный. Это свидетельствует 
об отсутствии масштабных процессов как закисления, так и защелачивания атмосферных осадков на территории 
страны в зимний период 2013–2014 гг. 

Этот вывод подтверждают данные сравнения рН в снежном покрове (2013 г.) с данными о рН в атмосферных 
осадках на станциях фонового мониторинга и на региональных станциях в 2013 г. (табл. 2.16). 

Таблица 2.16. Показатель рН в атмосферных осадках на сети наблюдений за загрязнением снежного покрова в регионах, на станциях 
фонового мониторинга и в географических регионах РФ по данным наблюдений в 2013-2014 гг. 

Данные наблюдений рН*) 

ЕТР 

2014 гг. Снежный покров: 39 регионов 
2013 гг. Снежный покров: 36 регионов 

4,5**) - 6,9 
5,2 - 6,9 

Станции фонового мониторинга: Усть-Вымь, Приокско-Террасный БЗ, Воронежский БЗ, Кавказский БЗ, 
Шаджатмаз 5,5 – 6,4 

Федеральные округа: Северо-Западный, Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский 5,7  – 6,4 

АТР 

2014 гг. Снежный покров: 30 регионов 
2013 гг. Снежный покров: 26 регионов 

5,2 - 6,5 
5,2 – 6,9 

Станции фонового мониторинга: Памятная, Туруханск, Хужир, Приморская, Терней 5,3 – 6,3 

Федеральные округа: Уральский, Сибирский, Дальневосточный 5,8 – 6,4 

*) Для снежного покрова – средние по регионам в 2013-2014 г.г.; для станций фонового мониторинга и федеральных округов – средневзвешенные за 2013 г. 
**) Рязанская область 

Динамика кислотности снежного покрова за 19-летний период наблюдений в европейских и азиатских регионах 
России приведена в таблице 2.17 по результатам наблюдений в 1997–2014 гг. в двух промышленных (Мурманская и 
Новосибирская области) и в двух относительно незагрязненных (фоновых) регионах (Республика Коми, Саха-
Якутия). 
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Таблица 2.17. Средние значения кислотности (показатель рН) снежного покрова в 1997–2014 гг. в промышленных и фоновых реги-
онах на ЕТР и АТР 

 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Мурманская область - 5,2 - 5,4 5,2 5,6 4,8 5,4 4,2 4,9 

Республика Коми 6,1 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 5,7 6,2 6,3 6,3 

Новосибирская об-
ласть 6,8 7,1 6,6 7,4 6,4 6,7 6,4 5,4 - 6,1 

Республика Саха (Яку-
тия) 5,9 5,3 5,7 5,9 5,6 5,5 5,5 5,4 5,7 6,2 

          
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 а k 

 

Мурманская область 5,8 - 4,9 5,2 4,7 5,4 -0,02 0,09 5,1 

Республика Коми - 6,1 5,4 5,8 5,7 5,9 -0,003 0,14 5,9 

Новосибирская об-
ласть 5,9 6,3 6,0 6,0 5,7 5,6 -0,08 0,21 6,3 

Республика Саха (Яку-
тия) 5,6 5,6 5,2 5,5 5,6 5,6 -0,01 0,1 5,6 

Регрессионный анализ приведенных в таблице 2.17 рядов (линейная регрессия рН = аt + b) для фоновых районов 
и для Мурманской области показывает незначительные наклоны трендов (|а|<0,01), что говорит о стабильной во 
времени кислотности атмосферных осадков в этих регионах в зимний период. Для оценки вариабельности рядов 
линейных трендов в табл. 2.17 приведен коэффициент вариации k: 

     (1) 

где a – коэффициент в уравнении линейной регрессии, получаемой методом наименьших квадратов; n – количество лет; 

 = 8 – среднее арифметическое отрезка времени регрессии. 

Атмосферные потоки серы с осадками в зимний период 

Интенсивность выпадений серы и азота Pi,j кг/(км2 мес.) по данным наблюдений на j-м ПН, рассчитывалась по 
концентрациям серы/азота Ci,j в j-м ПН с учетом среднего влагозапаса Δhj и времени залегания снежного покрова 
Δtj в j-ом ПН. Средняя (по площади) интенсивность выпадений серы/азота в границах k-го региона (субъекта РФ) 
была получена по результатам расчета интенсивностей потоков Рi,j на площадь полигона Вороного Sjk для j-го ПН в 
k-м регионе. При этом значения Рi,j рассчитывалась с учетом содержания элемента в соответствующих измеряемых 
химических соединениях – сульфатах SO4

2–, нитратах NO3
–, аммонии NH4

+. Дополнительно рассчитывалось отношение 
βk интенсивностей выпадений азота в k-м регионе, содержащегося в ионах нитратов и аммония. 

По результатам расчетов, в зимний период 2013–2014 гг. средняя интенсивность потоков серы РS из атмосферы 
на фоновые территории (Республики Алтай, Саха-Якутия, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, 
Забайкальский край) находилась в пределах 5–10 кг/(км2∙мес.), в то время как для промышленных регионов Урала 
(Курганской, Свердловской, Челябинской областей), Самарской области, о. Сахалин, Пермского края величина РS 
была в пределах 95 – 305 кг/(км2∙мес.). Интенсивность выпадений РSj в пределах региона (на полигонах Вороного, 
контролируемых j-м ПН), варьировала в широких пределах до нескольких десятков крат: Мурманская область (2 –
 117) кг/(км2∙мес.); Саратовская область (7 – 110 кг/(км2∙мес.). Вариабельность РSj в пределах региона объясняется, 
скорее всего, близостью j-го ПН к источнику атмосферных выбросов диоксида серы. 

На рисунке 2.33 показана карта-схема интенсивности выпадений серы РS на территории РФ в зимний период 
2013–2014 гг., построенная по данным мониторинга содержания сульфат-иона в снежном покрове, в виде 
диапазонов значений РS в пределах границ каждого региона (субъекта РФ). Как видно из рис. 2.33, в зимний период 
2013–2014 гг. значительная часть территории страны была подвержена воздействию фоновых и близких к фоновым 
потоков серы с атмосферными осадками – <10 – 20 кг/(км2∙мес.). Максимальные значения интенсивности выпадения 
серы в 2013-2014 гг. приходятся на Курганскую, Самарскую, Свердловскую, Челябинскую области, Пермский край, 
Республику Башкортостан, о. Сахалин (>80 кг/(км2∙мес.). 
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Рис. 2.33. Средняя интенсивность выпадений серы РS на территории РФ в зимний период 2013–2014 гг., по данным мониторинга 

содержания сульфатов в снежном покрове 

Статистический регрессионный анализ показал отсутствие видимой корреляции между средними по региону 
потоками серы и показателем рН в снежном покрове. 

Рисунок 2.34 демонстрирует динамику выпадений серы по данным мониторинга химического состава снежного 
покрова за 19-летний период наблюдений (1997-2014 гг.) в двух промышленных (Мурманская и Новосибирская 
области) и в двух относительно незагрязненных (фоновых) регионах (Республики Коми и Саха-Якутия) на ЕТР и АТР. 
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Рис. 2.34. Интенсивность выпадений серы РS в промышленных и фоновых регионах на ЕТС и АТС по данным мониторинга химиче-

ского состава снежного покрова в 1997–2014 гг. 

Регрессионный анализ приведенных на рисунке 2.34 данных (PS = аt + b) показывает заметные отрицательные 
тренды (коэффициенты регрессии «а») для PS в промышленных регионах и Республике Коми при значительной 
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вариации данных (k = 0,22 - 0,44). Интенсивность потоков серы PS в Республике Саха относительно стабильна во 
времени (а = 0,05) при низком значении коэффициента вариации (k = 0,11). 

Атмосферные потоки азота с осадками в зимний период 

На рисунке 2.35 показана карта-схема интенсивности выпадений азота PN в регионах на территории РФ в зимний 
период 2013–2014 гг. по данным мониторинга содержания нитратов и аммония в снежном покрове. Для расчёта PN 
на территории Амурской области и Еврейского АО использовались данные наблюдений для (NH4

+), при отсутствии 
данных для NO3

– за 2014 г. Для расчёта PN в этих регионах использовались соотношения нитратного и аммонийного 
азота за 2013 г. 

 
Рис. 2.35. Средняя интенсивность выпадений азота PN в регионах РФ в зимний период 2013-2014 гг. по данным мониторинга со-

держания нитратов и ионов аммония в снежном покрове 

Средние значения интенсивности выпадений азота PN в регионах за зимний период 2013–2014 гг. были 
рассчитаны по данным мониторинга содержания в снежном покрове ионов нитрата (NO3

–) и аммония (NH4
+). 

Интенсивность потоков азота PN из атмосферы на «фоновые» территории (Алтайский, Забайкальский края, Ненецкий 
АО, Республики Алтай, Саха-Якутия, Чукотский АО) находилась в пределах 2–9 кг/(км2∙мес). Большинство средних 
значений PN в регионах, по данным наблюдений в 2014 г., варьировало в пределах 5 – 30 кг/(км2∙мес.). Как и для 
серы, вариабельность значений РNj, полученных на сети ПН в пределах региона (до 6 – 7 крат), объясняется, скорее 
всего, близостью j-го ПН к источнику атмосферных выбросов соединений азота. 

При этом, как и для серы, не отмечается никакой видимой корреляции между средними по региону 
выпадениями азота и показателем рН в снежном покрове. 

Рисунок 2.36 демонстрирует динамику выпадений азота по данным мониторинга химического состава снежного 
покрова за 19-летний период наблюдений (1997-2014 гг.) в двух промышленных (Мурманская и Новосибирская 
области) и в двух относительно незагрязненных (фоновых) регионах (Республики Коми и Саха-Якутия) на ЕТР и АТР. 

Линейный регрессионный анализ приведенных на рисунке 2.36 данных (РN = аt + b) свидетельствует о заметных 
отрицательных трендах потоков азота как в промышленном, так и в фоновом регионах на ЕТР; и в промышленном 
регионе на АТР (Новосибирская область). В этих 3-х регионах происходит заметное снижение РN за указанный 
период при больших коэффициентах вариации k (0,29 - 0,33). В фоновом регионе на АТР (Республика Саха), как и в 
случае с PS, интенсивность потоков РN относительно стабильна во времени (а = -0,05), но при большом разбросе 
данных (k = 0,39). 

Графики регрессии, показанные на рис. 2.34 и 2.36, свидетельствуют об общей тенденции снижения 
интенсивностей потоков серы и азота, как в промышленных, так и в фоновых регионах за последние 19 лет 
наблюдений за химическим составом снежного покрова. 
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Рис. 2.36. Интенсивность выпадений азота РN в промышленных и фоновых регионах на ЕТС и АТС по данным мониторинга 

химического состава снежного покрова в 1997–2014 гг. 

Сравнение данных наблюдений за потоками серы и азота, полученных на станциях фонового и регионального 
уровня за загрязнением атмосферных осадков. 

В таблице 2.18 приведены результаты расчетов интенсивности выпадений серы РS и азота РN по данным наблюдений 
в 2013 и 2014 гг. за содержанием SO4

2–, NO3
– и NH4

+ в атмосферных осадках на сети наблюдений за загрязнением 
снежного покрова, на станциях фонового мониторинга и региональной сети наблюдений за химическим составом 
атмосферных осадков. 

Таблица 2.18. Интенсивность выпадений серы РS и азота РN по данным наблюдений в 2013 и 2014 гг. за содержанием SO4
2– , NO3

– и 
NH4

+ в атмосферных осадках на сети наблюдений за загрязнением снежного покрова, на станциях фонового мониторинга и на 
региональных станциях 

Сеть наблюдений РS*,кг/(км2 . мес.) РN**,кг/(км2 . мес.) 

ЕТР 

2014 г. Снежный покров: РS – 38 регионов; РN – 36 регио-
нов 1 - 95 7 - 31 

(0,3 - 23,3) *** 

2013 г. Снежный покров: РS – 42 региона; РN – 41 регион 12 – 98 7 – 31 
(0,3 – 6,9) 

2013 г. Станции фонового мониторинга: Усть-Вымь, При-
окско-Террасный БЗ, 
Воронежский БЗ, Кавказский БЗ, Шаджатмаз 

22 - 65 29 - 75 
(0,8 – 4,0) 

2013 г. Федеральные округа: Северо-Западный, Централь-
ный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский 43 - 82 33 - 63 

(0,5 – 1,4) 

АТР 

2014 г. Снежный покров: РS – 30 регионов; РN – 28 регионов 5 - 133 2 – 55 
(0,3 - 8,5) 

2013 г. Снежный покров: РS – 27 регионов; 
РN – 27 регионов 5 – 79 2 – 25 

(0,3 – 9,8) 
2013 г. Станции фонового мониторинга: Памятная, Туру-
ханск, Хужир, Приморская, Терней 3 - 69 3 - 70 

(0,8 - 2,0) 
2013 г. Федеральные округа: Уральский, Сибирский, Даль-
невосточный 57 - 68 34 - 44 

(1,3 – 1,9) 

*, ** Для снежного покрова – средние по площади регионов по наблюдениям в 2013 и 2014 гг.; для станций фонового мониторинга и для федеральных округов – 
средневзвешенные за 2013 г. 
*** В скобках – βk, отношение потоков азота, содержащегося в нитратах и в аммонии. 

Сравнение диапазонов РS, полученных на сетях наблюдений разного уровня, показывает, что оценки 
интенсивности выпадений серы в регионах, рассчитанные по данным мониторинга химического состава снежного 
покрова в 2013 г., удовлетворительно соответствуют результатам, полученным по данным измерений сульфат-иона 
в атмосферных осадках в течение 2013 г. на станциях фонового мониторинга и станциях наблюдений за химическим 
составом атмосферных осадков в федеральных округах. Это указывает на возможность экстраполяции значений РS, 
полученных по данным мониторинга снежного покрова, на весь год – для оценки годового потока серы на площадь 
определенного региона. 

Стоит отметить, что минимальные средние (по площади региона) значения РS на ЕТР и АТР, рассчитанные по 
данным мониторинга снежного покрова (12 и 5 кг/(км2∙мес.), оказываются заметно ниже соответствующих 

171



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
66 

минимальных значений РS на станциях фонового мониторинга (22 кг/(км2∙мес.) на станции Усть-Вымь и 
3 кг/(км2∙мес.) на станции Хужир. 

Сравнительный анализ приведенных в таблице 2.18 данных по интенсивности выпадений азота РN показывает, 
что оценки средних по площади регионов значений РN, рассчитанные по данным мониторинга снежного покрова, в 
целом намного (в разы) ниже оценок РN, полученных на других сетях измерений соединений азота в атмосферных 
осадках в течение года. При этом минимальные (средние по площади региона) значения РN оказываются примерно в 
4 раза ниже минимальных значений РN на станциях фонового мониторинга (Шаджатмаз и Хужир). Следует также 
обратить внимание на большой разброс отношений βk (0,3 – 23,3 на ЕТР и 0,3 – 8,5 на АТР) потоков азота, 
рассчитанных по содержанию нитратной и аммонийной форм азота в снежном покрове по сравнению с вариациями 
этого параметра, рассчитанного по данным мониторинга химического состава атмосферных осадков (в пределах 
0,5 - 4). 
 
 
 
2.3.7. Фоновое загрязнение атмосферных осадков (по данным сети СКФМ) 

 

Тяжелые металлы 

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации свинца в атмосферных осадках составили: на территории 
Кавказского БЗ – 1 мкг/л, Приокско-Террасного БЗ – 2,3 мкг/л, Астраханского БЗ – 1,2 мкг/л, Воронежского БЗ –
 1,5 мкг/л. В Кавказском БЗ в течение 4 месяцев отмечались концентрации свинца ниже предела обнаружения. 
С 2001 года, наблюдается тенденция к снижению концентрации свинца в атмосферных осадках. На территории 
Кавказского БЗ и Приокско-Террасный БЗ «мокрые» выпадения свинца в 2014 году составили более 2 мг/м2 и более 
1 мг/м2 соответственно. На территории Астраханского БЗ «мокрые» выпадения свинца были значительно ниже 
(около 110 мкг/м2 за 8 месяцев), скорее всего, вследствие более низкого количества осадков. 

Среднемесячные концентрации кадмия в осадках на территории Кавказского БЗ в 2014 году были менее 
0,1 мкг/л, среднегодовая концентрация составила 0,05 мкг/л. Среднемесячные концентрации кадмия на 
территории Приокско-Террасного БЗ также не превышали значение 0,1 мкг/л (за исключением мая и июня). 
Среднегодовая концентрация составила 0,07 мкг/л. На территории Астраханского БЗ были зафиксированы 
повышенные значения содержания кадмия в атмосферных осадках. Среднемесячные концентрации кадмия на 
территории Воронежского БЗ колебались в диапазоне от 0,1 до 0,2 мкг/л, среднегодовая концентрация составила 
0,144 мкг/л. Начиная с 2010 года, проявляется тенденция к уменьшению концентрации кадмия в атмосферных 
осадках. В 2014 году также было зафиксировано меньшее, по отношению к предыдущему году, выпадение кадмия с 
атмосферными осадками. На территории Кавказского БЗ выпадения кадмия в 2014 составило около 100 мкг/м2, в то 
время как в 2013 году выпадение составило примерно 150 мкг/м2. На территории Приокско-Террасного БЗ 
выпадения были менее 100 мкг/м2 (в 2013 году значение составило 150 мкг/м2). 

Среднегодовая концентрация ртути в атмосферных осадках на территории Кавказского БЗ в 2014 году составила 
примерно 0,4 мкг/л, что соответствует уровням большинства предыдущих лет. На территории Приокско-Террасного 
концентрация ртути была сопоставима с концентрациями предыдущих лет и составила 0,13 мкг/л. Наиболее 
высокое среднегодовое значение концентрации ртути было зафиксировано на территории Астраханского БЗ и 
составило 0,6 мкг/л. На территории Воронежского БЗ среднегодовая концентрация ртути в 2014 году была ниже 
0,05 мкг/л, только в двух месяцах данного года были зафиксированы концентрации выше 0,1 мкг/л. 

Среднегодовые концентрации меди в атмосферных осадках на территории Кавказского и Приокско-Террасного 
заповедников составили соответственно 2,2 и 4,3 мкг/л, что было выше значения предыдущего годы. Более 
высокие концентрации наблюдались на территории Астраханского БЗ и Воронежского БЗ и составили 7 и 8 мкг/л 
соответственно. В то же время, «мокрые» выпадения на территории Астраханского БЗ были на уровне выпадений на 
территории Приокско-Террасного БЗ и составили 1,5 мг/м2. 

Изменение содержания тяжелых металлов в атмосферных осадках фоновых районов в 2000-2014 гг. 
представлено на рис. 2.37. 

Полиароматические углеводороды 

В 2014 г. среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в осадках в фоновых районах ЕТР изменялась от 0,49 до 
0,81 нг/л, что на уровне прошлогодних значений, при этом более высокие уровни значений наблюдались в холодное 
полугодие. В южных районах Сибири средние концентрации бенз(а)пирена находились на прошлогоднем уровне – 
около 0,7 нг/л (табл. 2.19). 

Пестициды 

В 2014 г. содержание пестицидов в атмосферных осадках соответствовало крайне низкому уровню прошлых лет. 
 - ГХЦГ на всех СКФМ были на уровне 6-27 нг/л. Среднегодовые значения суммы изомеров ДДТ не 

превысили 113 нг/л, оставаясь на уровне прошлогодних значений (табл. 2.19).
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Рис. 2.37. Изменение содержания тяжелых металлов в атмосферных осадках фоновых районов в 2000-2014 гг. 

Таблица 2.19. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферных осадках фоновых районов 

Заповедник Период 
наблюдений 

Свинец, мкг/л Кадмий, мкг/л Ртуть, мкг/л 
Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г 

Кавказский БЗ 1982-2014 0,19 – 69,0 1,158 0,020 – 49,0 0,050 0,001 – 22,4 0,318 
Приокско-
Террасный БЗ 1983-2014 0,2 - 696,0 2,771 0,009 – 20,0 0,095 0,01  - 80,0 0,209 

Астраханский БЗ 1987-2014 0,05 – 91,0 1,549  1,300 0,02 – 376,0 0,840 
Воронежский БЗ 1989-2014 0,18 - 44,2 4,333 0,035 – 19,0 0,156 0,001 – 311,0 0,64 
Яйлю 1998-2014 0,25 – 48,0 2,565 0,033 – 12,5 0,095 0,009 – 0,97 0,043 

 

Заповедник Период 
наблюдений 

Бенз(а)пирен, нг/л сумма-ДДТ, нг/л γ-ГХГЦ, нг/л 
Диапазон 2013 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г 

Кавказский БЗ 1982-2014 0,05 – 61,0 0,807 1,01 – 1811 86,01 0,25 - 190 13,938 
Приокско-
Террасный БЗ 1983-2014 0,05 – 28,0 0,487 1,5 – 1729 44,414 0,25 – 12960 26,378 

Астраханский БЗ 1987-2014 0,05 – 22,72 0,688 1,5 – 994 26,183 0,3 – 111,0 12,6 
Воронежский БЗ 1989-2014 0,05 – 10,4 0,770 1,0 – 341 113,30 0,3 – 40,7 6,25 
Яйлю 1998-2014 0,1 – 14,0 0,677 0,4-350 31,07 0,1 – 120 24,863 

нпо – значение ниже предела обнаружения. 
 

 
2.3.8. Выпадения серы и азота в результате трансграничного переноса загрязняющих 
воздух веществ 

 
Главную роль в трансграничном загрязнении играют выбросы в атмосферу. Это связано с тем, что в этом случае 
реализуются возможности дальнего, в том числе трансграничного, переноса загрязняющих веществ. Наблюдения в 
2014 г. проводились в рамках «Совместной  программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния в Европе – ЕМЕП» (Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-
range Transmission of Air Pollutants in Europe - EMEP) на четырех станциях ЕМЕП, расположенных в северо-западном 
регионе России (Янискоски, Пинега) и на станциях Данки, Лесной заповедник, расположенных в центральной части 
России и на юге Московской области. Работы по программе ЕМЕП предусматривают регулярный анализ содержания 
в атмосфере и атмосферных осадках химических соединений, определяющих кислотно-щелочной баланс. На 
основании экспериментально полученных данных оценены реальные величины концентраций и нагрузок 
соединений серы и азота в северо-западном и центральном районе России. 

Традиционно наибольший интерес проявляется к степени закисления атмосферных осадков. Кислотность 
атмосферных осадков определяется концентрацией свободных ионов водорода, которая зависит от соотношения 
закисляющих и нейтрализующих анионов и катионов. Это соотношение определяется как природными, так и 
антропогенными факторами. В различных районах земного шара степень кислотности атмосферных осадков, 
выраженная величиной рН, варьирует в весьма широких пределах - от менее 4,0 до более 7,0. Весьма условно 
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можно подразделить осадки на кислые при рН менее 4, на слабокислые (4 < рН < 5), на нейтральные (5 < pH < 7) и 
слабощелочные при рН более 7. 

Отбор проб осадков в рамках программы ЕМЕП производился при суточной экспозиции с хранением проб в 
холодильнике, что если и не снимает полностью проблему химического и биологического изменения состава пробы 
в процессе отбора, позволяет получать надежные результаты. В России программа станций ЕМЕП ориентирована на 
решение проблемы закисления окружающей среды, т.е. приоритетными являются кислотообразующие соединения 
серы и азота, а также нейтрализующие вещества. Формально аммоний-ион должен быть отнесен к нейтрализующим 
веществам, однако в почве аммонийный азот является донором свободных ионов водорода и вносит свой вклад в 
закисление почв. 

Наблюдения показали, что диапазон значений величины рН осадков, отобранных на станциях ЕМЕП, весьма 
широк и простирается от значений менее 4 до значений более 7. Таблица 2.20 дает представление о частотном 
распределении осадков в различных диапазонах кислотности. Очень кислые осадки (pH < 3) не выпадали ни разу за 
весь период наблюдений. 

Данные таблицы показывают, что атмосферные осадки северо-западной части ЕТР следует отнести в целом к 
разряду слабокислых и нейтральных. Наиболее вероятно выпадение осадков в диапазоне рН от 5 до 6. Вероятность 
выпадения осадков с высокой кислотностью весьма мала на всей исследуемой территории. Исходя из данных 
таблицы, можно сделать вывод о практическом пространственном постоянстве кислотности осадков для 
исследуемой территории: различие между максимальным и минимальным значениями рН составляет 0,3 единицы. 
Таким образом, анализ химического состава атмосферных осадков показал, что осадки, выпадающие в районе 
станций ЕМЕП, можно классифицировать как нейтральные. 

Таблица 2.20. Выпадения с осадками серы и азота, кислотность и частотное распределение величин рН атмосферных осадков в 
районах расположения российских станций ЕМЕП (2014 г.) 

Станция / широта, �N 

 
рН 

Доля проб в диапазоне рН,% 

< 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 > 7 

Янискоски, 69 5,08 0 34 65 2 0 

Пинега, 65 5,66 0 4 49 46 2 

Лесной, 56 5,16 0 21 76 3 0 

Данки, 55 5,24 1 15 70 13 1 

Важными характеристиками, дающими представление о степени опасности закисления окружающей среды, 
являются величины выпадений из атмосферы соединений серы и азота, которые в долгосрочной перспективе могут 
привести к понижению кислотности почвы. Выпадение из атмосферы загрязняющих веществ, в частности, 
соединений серы и азота, может осуществляться двумя путями - с атмосферными осадками (мокрые выпадения) и 
при поглощении вещества из атмосферы элементами подстилающей поверхности (сухие выпадения). Годовой поток 
мокрых выпадений серы и азота (нитратного и аммонийного) на подстилающую поверхность определяется их 
содержанием в осадках и количеством последних. 

Величины выпадений основных ионов с атмосферными осадками не постоянны год от года. В одной точке 
пространства долгопериодные вариации определяются неравномерностью выпадений самих осадков (количество 
осадков год от года может варьировать в пределах десятков процентов), а также изменениями величин выбросов 
загрязняющих веществ в Европе. Последнее обстоятельство является важнейшим для программы ЕМЕП, поскольку 
ее целью является подтверждение того, как принимаемые природоохранные меры в масштабах стран и Европы в 
целом отражаются на качестве окружающей среды. 

Диапазон изменений общей минерализации осадков на станциях ЕМЕП, рассчитанный на основе среднегодовых 
концентраций, лежит в пределах от 1 до 15 мг/л. Анализ данных ионного баланса атмосферных осадков показал, 
что сульфат - ион является доминирующим кислотным анионом для всех станций ЕМЕП. Его вклад в ионный баланс 
составляет 17-31% , однако вклад нитрат - ионов и ионов аммония довольно существенен (7 - 15% и 10 - 22% 
соответственно). 

Концентрации сульфатов максимальны в районах, прилегающих к западной границе России и подверженных 
влиянию трансграничного переноса. На ст. "Лесной заповедник" среднегодовая концентрация сульфатной серы в 
осадках в 2014 г. составляла 0,41 мг S/л, на ст. Янискоски - 0,46 мг S/л, на ст. "Пинега" - 0,57 мгS/л, на ст. Данки – 
0,49 мг S/л. 

Характер меридианного распределения содержания нитратов в осадках соответствует распределению 
концентраций сульфатов в осадках. На ст. "Лесной заповедник" среднегодовая концентрация нитратов в осадках в 
2014 г. составляла 0,28 мг N/л, на ст. Янискоски - 0,12 мг N/л, на ст. "Пинега" - 0,18 мг N/л, на ст. Данки – 
0,30 мг N/л. 

Необходимо отметить широкий диапазон варьирования концентраций ионов аммония в осадках. На ст. "Лесной 
заповедник" среднегодовая концентрация ионов аммония в осадках в 2014 г. составляла 0,42 мг N/л, на 
ст. Янискоски - 0,17 мг N/л, на ст. "Пинега" - 0,55 мг N/л, на ст. Данки – 0,43 мг N/л. 

Концентрации серы и азота в осадках подвержены сезонным вариациям. Максимальные концентрации сульфат 
ионов на станции ЕМЕП наблюдались в весенний и осенний периоды. Содержание серы в осадках в холодный и 
теплый периоды может отличаться более чем в пять раз. 

Наиболее высокая концентрация нитратов и ионов аммония в осадках наблюдается в холодный период года, что 
соответствует сезонной изменчивости концентраций окислов азота в атмосферном воздухе и указывает на важную 
роль антропогенных источников в формировании уровней содержания нитратов в осадках. Количество в атмосфере 
окисленных серы и азота во многом определяется действием отопительных систем в холодный период года, тогда 
как аммонийный азот в большей степени поступает в атмосферу в теплый период года. 
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Оценка выпадений с осадками осуществлялась на основе средневзвешенных месячных концентраций и 
количества выпавших осадков. Величины мокрых выпадений для районов рассматриваемых станций находятся в 
пределах 0,19 – 0,32 г/м2 в год для серы и 0,11 – 0,42 г/м2 в год для азота. Количество мокрых выпадений серы и 
азота в зимний период существенно ниже, чем в летний, на всех станциях ЕМЕП. Доля аммонийного азота 
составляет порядка 60% от мокрого суммарного выпадения азота для станций ЕМЕП. 

На рисунке 2.38 показано, как изменялись среднегодовые значения выпадений серы из атмосферы с осадками 
на российских станциях ЕМЕП. Для каждой станции по точкам проведена линия линейного тренда. Из рисунка 
следует, что вариации год от года относительно велики, однако это не мешает увидеть долговременные 
закономерности для ряда лет. Можно констатировать, что за период действия Гетеборгского протокола величины 
выпадений для совокупности всех станций практически не изменились. Незначительные тренды вполне могут быть 
объяснены незначительностью статистического материала при высокой межгодовой вариабельности значений. 

Среднегодовые темпы выпадений с осадками суммы нитратного и аммонийного азота представлены на 
рисунке 2.39. Из рисунка следует, что в целом российские станции ЕМЕП фиксируют рост выпадений азота. Темп 
этого роста закономерно меняется от станции к станции, что может быть, как и ранее объяснено незначительностью 
статистического материала при высокой межгодовой вариабельности значений. 

 
Рис. 2.38. Среднегодовые выпадения сульфатной серы из атмосферы с осадками, г S/м2/год 

 
Рис. 2.39. Среднегодовые выпадения суммы нитратного и аммонийного азота из атмосферы с осадками, г N/м2/год 

Для оценки концентраций соединений серы и азота в атмосферном воздухе использовались значения суточных 
концентраций газов и аэрозолей. В целом концентрации диоксидов серы и азота закономерно возрастают при 
переходе с севера в центральные районы России. Пространственное распределение аэрозолей сульфатов и 
нитратов подобно распределению концентрации двуокиси серы. Измеренные концентрации значительно ниже, чем 
принятые в мировой литературе допустимые значения для самых чувствительных видов наземной растительности. 
Анализ внутригодовой изменчивости концентраций диоксида серы показал явную сезонную зависимость. На станции 
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Данки максимальные концентрации наблюдались в январе – феврале (1,19 - 1,59 мкг/м3). Подобным же образом 
ведет себя аэрозольный сульфат. 

Степень экологической опасности за счет выпадения из атмосферы закисляющих веществ определяется как 
интенсивностью выпадений, так и чувствительностью почв. Совокупным показателем является критическая 
нагрузка, определяемая как «максимальное количество подкисляющих выпадений, которые в долгопериодной 
перспективе экосистема может выдерживать без какого-либо ущерба». 

Необходимо отметить, что критические нагрузки рассчитаны с учетом суммы сухих и мокрых выпадений всех 
химических соединений серы и азота. Ранее выполненные оценки выпадений для российских станций ЕМЕП 
показали, что сухие выпадения серы дают вклад около 40% от суммарных. Для азота вклад «сухих» выпадений 
составляет около 10%. Следует однако отметить, что эта величина возможно несколько занижена, поскольку 
программа мониторинга на российских станциях ЕМЕП не предусматривает измерений газообразной азотной 
кислоты, аммиака и оксидов азота. Возможно, что поглощение этих веществ поверхностью может до двух раз 
увеличить значимость вклада «сухих» выпадений. 

В таблице 2.21 сопоставлены значения мокрых выпадений серы и суммарного азота с осадками и значения 
критических нагрузок по сере и азоту для районов расположения станции. Величины критических нагрузок оценены 
с использованием методических рекомендаций ЕЭК ООН. Значения критических нагрузок по азоту носят 
ориентировочный характер. 

Таблица 2.21. Сравнение суммарных выпадений и критических нагрузок серы и азота в районах расположения российских стан-
ций ЕМЕП, г/м2/год 

Станция 
Суммарные выпадения и критические нагрузки 

для серы 
Суммарные выпадения и критические нагрузки 

для азота 
Выпадения Нагрузки Выпадения Нагрузки 

Янискоски 0,19 0,32-0,64 0,11 <0,28 
Пинега 0,32 0,32-0,64 0,41 <0,28 
Лесной 0,24 1,6-2,4 0,42 0,56-0,98 
Данки 0,21 1,6-2,4 0,30 0,56-0,98 

На основе данных таблицы 2.21 можно сделать вывод, что выпадения серы существенно ниже критических 
нагрузок. В случае азота выпадения близки к критическим значениям. Это весьма тревожный симптом, особенно с 
учетом того обстоятельства, что выпадения азота с осадками год от года растут. 

 
 
 
 

2.3.9. Региональное загрязнение воздуха и осадков по данным станций мониторинга 
ЕАНЕТ 

 
На территории России в рамках международной Сети мониторинга выпадения кислотных осадков в Восточной Азии 
(Acid Deposition Monitoring Network in East Asia - EANET) с 2000 - 2002 гг. постоянно работают 4 станции мониторинга: 
три в регионе оз. Байкал - Иркутск (городская), Листвянка (региональная) и Монды (фоновая); одна в Приморском 
крае – Приморская (региональная). Анализ проб и сбор первичной информации проводится в Лимнологическом 
институте СО РАН и Центре мониторинга окружающей среды Приморского УГМС; обработка и обобщение данных, их 
оценка и публикация осуществляется Центром деятельности ЕАНЕТ в ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН». В 
настоящее время только станции ЕАНЕТ предоставляют результаты регулярного мониторинга содержания 
загрязняющих веществ в атмосфере вне городов на азиатской территории России. 

По данным измерений в 2014 г. содержание диоксида серы в целом преобладало среди газовых примесей в 
воздухе на станциях ЕАНЕТ (рис. 2.40), кроме станции Монды, где уровни концентрации хлористого водорода были 
выше, чем для остальных газов как в среднем за год, так и в отдельные сезоны. На станции Приморская 
среднегодовое содержание аммиака и диоксида серы одно из самых низких в сравнении с наблюдениями за 
предыдущие годы, при этом наблюдавшиеся концентраций SO2 в Приморье были ниже, чем в районе озера Байкал. 
Среднемесячные концентрации SO2 на фоновом уровне (ст. Монды) в 2014 г. регистрировались на уровне 0.03-
0.5 мкг/м3, за исключением июня, когда среднемесячная концентрация составила 2.20 мкг/м3. Выраженного 
сезонного хода содержания диоксида серы в воздухе на станции Монды не наблюдалось. 

За весь период наблюдения на всех станциях EAHET наибольшие концентрации в составе взвешенных частиц в 
характерны для сульфатов – около 60% состава атмосферных аэрозолей по массе, при этом наиболее высокие 
значения практически всех ионов характерны для измерений в Приморском крае (рис. 2.41). В Байкальском регионе 
за десять лет наблюдений содержание практически всех основных ионов в воздухе уменьшилось вдвое. При этом 
наблюдаемое загрязнение атмосферы на ст. Листвянка в 5 и более раз превышает фоновые уровни загрязнения на 
ст. Монды. Концентрации сульфатов и аммония в аэрозолях в Приморском крае продолжают оставаться заметно 
выше, чем в регионе Байкала. 
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Рис. 2.40. Среднегодовое содержание газовых примесей в воздухе по данным измерений на станциях ЕАНЕТ в 

2014 г. (мкг/м3). 

  
Рис. 2.41. Изменение среднего химического состава аэрозолей (мкг/м3).на станциях ЕАНЕТ в холодный (слева) и теплый (справа) 

периоды по наблюдениям в 2000-2014 г. 

В годовом ходе аэрозолей сульфатов и нитратов на региональных станциях хорошо прослеживается максимум в 
зимний период. В целом, в 2014 г. среднесезонные концентрации в районе оз. Байкал были на уровне многолетних 
характерных значений или чуть ниже, а в Приморье ниже значений 2013 года, приблизившись к уровню предыдущих 
многолетних характерных значений. 

В многолетнем ходе средних концентраций серо - и азотсодержащих веществ в воздухе отмечается некоторое 
уменьшение среднегодовых значений на станциях в регионе оз. Байкал по сравнению с 2010-2013 гг. (рис. 2.42), 
тогда как в Приморском крае в 2014 г. содержание в атмосфере аэрозолей серо - и азотсодержащих веществ 
понизилось в сравнении с 2013 годом. 

В 2014 г. сотрудниками Центра деятельности ЕАНЕТ были проведены работы по оценке трендов изменения 
содержания основных загрязняющих веществ в воздухе на фоновой станции Монды и региональных станциях 
Листвянка и Приморская с использованием методологии, предложенной ранее ЕМЕП. По результатам оценочных 
расчетов линейных трендов изменения за весь период наблюдений (табл. 2.22) уровни концентраций диоксида серы 
в целом возрастали, в то время как концентрации сульфатов возрастают лишь на станции Приморская, а в районе 
Байкала - убывают. Также на всех трех станциях возрастают концентрации хлористого водорода. 
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Рис. 2.42. Изменения средних годовых концентрации соединений серы (слева) 

и азота (справа) в воздухе на станциях ЕАНЕТ (мкг/м3) 

Табл. 2.22. Оценки трендов концентраций основных загрязняющих веществ в воздухе на станциях ЕАНЕТ (мкг/м3 в год) за период 
2000-2013 г. (Статистическая значимость оценки представлена цветом ячейки: красным - статистически значимое возрастание, 
зеленым – статистически значимое убывание, серым – статистически незначимые величины) 

Измеряемое вещество 
Станции мониторинга ЕАНЕТ 

Приморская Монды Листвянка 

Га
зы

 

SO2 0,032 0,004 0,084 

HNO3 0,004 0 -0,005 

HCl 0,029 0,022 0,048 

NH3 -0,234 -0,014 0,011 

Аэ
ро

зо
ли

 

SO4
2- 0,043 -0,034 -0,086 

NO3
- 0,010 -0,002 -0,018 

Cl- -0,001 0,001 -0,002 

NH4
+ -0,017 -0,018 -0,041 

Na+ -0,003 0,000 -0,004 

K+ 0,001 -0,001 -0,004 

Mg2+ 0,003 0 -0,003 

Ca2+ 0,011 -0,004 -0,014 

По наблюдениям за загрязнением осадков в 2014 г. на региональном уровне, как и ранее, для Дальнего Востока 
характерно более высокое содержание сульфатов и аммония в осадках в течение всего года. Сезонные изменения 
выпадений сульфатов определяются в основном годовым ходом осадков. Максимальные потоки сульфатов в 2014 г. 
отмечены в Приморье в мае (0,51 г/м2) и сентябре-ноябре (более 0,26 г/м2 в месяц), а в холодный период 2013-
2014 г. влажные выпадения сульфатов в целом составили 0,52 г/м2 (менее 0,25 г/м2 в месяц в декабре-марте), 
несмотря на относительно высокие концентрации их в осадках (рис. 2.43). В регионе Байкала внутригодовой ход 
выпадений выражен явно с максимумами в конце весны - лета практически для всех соединений, вместе с 
наибольшими суммами осадков в течение года (более 75% за апрель-август 2014 г.). 
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Рис. 2.43. Годовой ход концентраций (слева) и выпадений (справа) основных кислотообразующих ионов с осадками в регионе 

оз. Байкал (ст. Листвянка, верхний) и на Дальнем Востоке (ст. Приморская, нижний) в 2014 году 

Вследствие региональных особенностей поступления осадков, при сравнимых уровнях концентраций кислотных 
соединений в осадках величина их влажных выпадений значительно выше в Приморском регионе, чем в 
Байкальском регионе (табл. 2.23). При этом уровни потоков серы и азота с осадками (без учета сухих выпадений) в 
Восточной Сибири все еще ниже значений критических нагрузок, предлагаемых в ЕМЕП для оценки выпадений. Тем 
не менее, для некоторых районов Приморья общие выпадения азота могут приближаться к указанным критическим 
значениям. 

Табл. 2.23. Сравнение суммарных выпадений серы и азота с осадками на станциях ЕАНЕТ в 2008-2013 г. и критических нагрузок, 
используемых в ЕМЕП, г/м2/год 

Cтанция 
Влажные выпадения (в единицах элемента) 

(в скобках – среднее за 7 лет) 
Критические нагрузки 

(ЕМЕП) 
S (SO4) N (NO3) N (NH4) SCL NCL 

Листвянка 0,09-0,34 (0,21) 0,032-0,10 (0,072) 0,034-0,16 (0,081) 1,6-2,4 0,56-0,98 

Монды <0,01-0,046(0,027) <0,001-0,022(0,014) <0,001-0,04 (0,018) 0,32-0,64 < 0,28 

Приморская 0,44-0,78 (0,60) 0,087-0,33 (0,23) 0,31-0,58 (0,40) 1,6-2,4 0,56-0,98 

 
 

 
2.4. Содержание загрязняющих веществ в почвах и растительности 

 
2.4.1. Содержание загрязняющих веществ в почвах и растительности биосферных 
заповедников (по данным сети СКФМ) 

 
Наблюдения за содержанием экотоксикантов в почвах проводятся на постоянных площадках на территории 
биосферных заповедников, в которых имеются станции КФМ, с периодичностью 1 раз в 3-5 лет. Отбор проб 
осуществляется из верхнего минерального 10 см слоя почвы, а в лесных экосистемах – также и из органогенного 
горизонта лесной подстилки. Постоянные пробные площадки приурочены к основным экотопам региона, что 
позволяет оценить интенсивность миграции загрязняющих веществ в ландшафте.  

В 2014 году обследование состояния загрязнения почв на станциях КФМ не проводилось. В настоящем обзоре 
приведены обобщённые данные наблюдений прошлых лет, в том числе при проведённых комплексных 
обследованиях фонового уровня загрязнения почв и растительности в биосферных заповедниках «Волжско-
Камский», «Командорский», а также в национальном парке (биосферном резервате) «Смоленское Поозерье». 

В таблице 2.24 приведены полученные в 2011-2013 гг. значения концентраций тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей в верхнем 10 - сантиметровом слое почв станций КФМ (значения усреднены по разным 
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экотопам) и диапазоны изменения массовых долей экотоксикантов в биосферных заповедниках в различных 
экотопах за период с 2005 по 2014 г. 

В целом, за последнее десятилетие в почвах станций КФМ не было зарегистрировано случаев превышения 
концентраций загрязняющих веществ сверх установленных нормативных величин ПДК (ОДК). Вместе с тем, 
периодически отмечались, близкие к ПДК (ОДК) значения, содержания соединений в почвах свинца и бенз(а)пирена 
в Воронежском БЗ, кадмия в Алтайском БЗ (Яйлю), меди в Алтайском и Приокско-Террасном БЗ, что 
свидетельствует о наличии значимого, но варьирующего во времени антропогенного прессинга в этих регионах. 
Наибольшими концентрациями свинца отличаются почвы Кавказского БЗ, что определяется литогенными 
особенностями почвообразующих пород. 

Формирование пространственных характеристик ореолов фонового рассеяния загрязняющих веществ в почвах во 
многом определяется ландшафтным своеобразием районов размещения станций КФМ. В регионах с гумидным 
климатом и расчлененным рельефом, которые характеризуются выраженной водной миграцией веществ с 
поверхностным и внутрипочвенным стоками, в почвах гетерономных ландшафтов могут наблюдаться  более высокие 
средние уровни накопления экотоксикантов, чем в почвах автономных ландшафтов. Так, опробование почв трех 
экотопов в Воронежском БЗ в 2013 г. показало, что для находящихся в геохимическом подчинении аллювиальных 
иловато-перегнойно-глеевых почв коэффициент латеральной миграции (отношение содержания элемента в почвах 
гетерономного ландшафта к его содержанию в почвах автономного ландшафте) составляет 1,4 для соединений 
свинца и 3,5 для соединений кадмия (рис. 2.44). Отношение уровней накопления соединений свинца и кадмия в 
полугидроморфных луговых почвах по отношению к автоморфным дерново-подзолистым песчаным почвам менее 
контрастно и составляет 0,8 и 1,8 соответственно. Таким образом, в гумидных ландшафтах кадмий характеризуется 
выраженной миграционной активностью, что определяет обязательность контроля его содержания в почвах 
пониженных частей рельефа. 
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Рис. 2.44. Распределение содержания соединений тяжелых металлов в геохимически сопряженных почвах ландшафта 

Воронежского БЗ по данным 2013 г. 

Пространственное распределение в почвах Воронежского БЗ соединений меди более однородно, при этом 
максимальный уровень её накопления отмечается в луговых почвах, что может определяться меньшей 
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миграционной активностью соединений меди в ландшафте вследствие ее стабилизации в составе устойчивых 
органо-минеральных комплексов с гумусовыми кислотами. 

Наблюдения за загрязнением почв в биосферных заповедниках ведутся с 1982 года, и к настоящему времени 
накоплен фактический материал, позволяющий оценивать долговременные тенденции изменения средних величин 
концентраций в почвах соединений свинца, кадмия, ГХЦГ и ДДТ (с метаболитами). 

Анализ временных трендов изменения величин контролируемых показателей показал, что за период с 80-х к 
началу 2000-х годов произошло снижение в 1,5-2 раза среднего уровня загрязнения соединениями свинца почв 
Кавказского, Баргузинского, Воронежского, Астраханского и Приокско-Террасного БЗ (рис. 2.45). 

 
Рис. 2.45. Динамика средних значений валовой концентрации свинца в почвах биосферных заповедников по 10-ти летним 

периодам 

 
Рис. 2.46. Динамика средних значений валовой концентрации кадмия в почвах биосферных заповедников по 10-ти летним 

периодам 

Уровень концентраций соединений кадмия в почвах Астраханского БЗ в конце прошлого века существенно 
превышал ОДК (0,5 мг/кг для песчаных почв), но понизился в последние десятилетия, в то время как в других 
заповедниках достоверных изменений валовых концентраций не отмечается, а регистрируемые концентрации 
элемента находятся на уровне кларка для земной коры (0,16 мкг/кг) (рис. 2.46). 

В целом, содержание тяжёлых металлов в верхних 10 см почвенного слоя в биосферных заповедниках, 
расположенных в европейской части России, соответствует ориентировочным значениям фоновых концентраций, 
установленным для почв Средней полосы России в конце 90-х гг. ХХ века (СП 11-102-97). 

Одновременно с этим во всех биосферных заповедниках отмечается общая тенденция снижения фонового 
уровня загрязнения почв остаточными количествами пестицидов (рис. 2.47 и 2.48). В наибольшей степени снижение 
остаточных количеств отмечается для γ-ГХЦГ, концентрация этого пестицида в почвах снизилась в 5 и более раз. 
Сегодня в почвах заповедников регистрируются значения, в 50 и более раз ниже установленных ПДК и близкие к 
пределу лабораторного обнаружения, что позволяет говорить о фактическом отсутствии загрязнения почв γ - ГХЦГ. 
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Рис. 2.47. Динамика средних значений γ - ГХЦГ в почвах биосферных заповедников по 10-ти летним периодам 

 
Рис. 2.48. Динамика средних значений концентрации ДДТ (с метаболитами) в почвах  

биосферных заповедников по 10-ти летним периодам 

В отношении ДДТ и его метаболитов следует отметить, что следовые количества этого весьма стойкого в 
природной среде пестицида, по-прежнему, сохраняются в почвах биосферных заповедников. За более чем 30 лет 
наблюдений не произошло столь же значительных снижений концентраций, как для γ - ГХЦГ. Регистрируемые в 
последние годы концентрации обычно в 3-5 раз ниже установленного ПДК, что позволяет также характеризовать 
почвы как «чистые» по содержанию ДДТ. Однако, в иллювиальных горизонтах почв с дифференцированным 
профилем, в которых осуществляется активное вертикальное перераспределение веществ, можно обнаружить 
достаточно высокие концентрации пестицида, поступившего ранее из верхних горизонтов и сохранившегося на этом 
естественном барьере до настоящего времени (например, 71 мкг/кг ДДТ на глубине 50-80 см в горизонте Bt 
Волжско-Камского БЗ). 
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Таблица 2.24. Средние концентрации приоритетных загрязняющих веществ в почве в 2013 г. и диапазоны значений за период 
2005-2014 гг. по данным сети наблюдений комплексного фонового мониторинга 

Биосфер-
ный 

заповед-
ник 

Почвы 
опробования 

Свинец, мг/кг Кадмий, мг/кг Медь, мг/кг Бенз(а)пирен, мкг
/кг сумма-ДДТ, мкг/кг γ-ГХГЦ, мкг/кг 

Диапа-
зон 2013г. Диапа-

зон 2013г. Диапа-
зон 2013г. Диапа-

зон 2013 г Диапа-
зон 2013 г Диапа- 

зон 2013 г 

Ц е н т р а л ь н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

НП 
Смолен-

ское 
Поозерье 

Дерново-
подзолистые и 

болотно-
подзолистые 
суглинистые 

3,7-10,0 8,8* 0,12-0,35 0,35* 2,2-16,0 11,9* 0,2-1,2 0,2* ≤0,2-10,0 ≤0,2* ≤0,2-0,7 ≤0,2* 

Приокско-
Террас-
ный БЗ 

Дерново-
подзолистые 
супесчаные 

1,4-19,0 2,8 0,02-0,29 0,11 0,53-58,0 8,2 0,1-0,9 0,4 0,5-70,8 34,8 ≤0,05-6 3,7 

Воронеж-
ский БЗ 

Дерново-
подзолистые 
песчаные и 

аллювиальные 
болотные 

почвы 

1,3-31,0 2,8 0,03-0,50 0,09 2,9-7,5 4,8 0,1-18,1 0,09 0,5-77,9 28,0 ≤0,05-4,5 3,2 

Ю ж н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Астрахан-
ский БЗ 

Аллювиальные 
луговые 

песчаные 
1,5-6,6 5,4 0,07-0,3 0,3 9,7-14,0 11,2 0,08-0,23 0,1 0,3-25,1 4,2 ≤0,05-13,2 6,5 

Кавказ-
ский БЗ 

Горные бурые 
лесные – 

горно-луговые 
6,3-25,0 13,5 0,05-0,32 0,15 7,8-22,0 13,0 0,08-1,4 0,4 0,5-41,1 3,9 ≤0,05-5,64 0,03 

П р и в о л ж с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Волжско-
Камский 

БЗ 

Дерново-
подзолистые 
супесчаные 

2,9-12,0 8,5 0,05-0,56 0,16 7,5-20,4 18,0 0,1-0,3 0,1 0,5-71,4 23,3 ≤0,2-4,5 2,8 

С и б и р с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Баргузин-
ский БЗ 

Горно-лесные 
подзолистые - 

горные 
мерзлотно-

таежные 

2,4-8,2 4,9 0,04-2,8 0,23 3,1-12,0 6,1 0,3-1,6 0,5 0,5-98,6 15,5 ≤0,05-3,4 1,7 

Алтайский 
БЗ (Яйлю) 

Дерново-
подзолистые, 

черноземовид-
ные - горно-

луговые – 
горно-лесные 

3,7-12,5 10,8 0,05-0,80 0,22- 6,1-57,0 8,5- 0,1-3,7 0,5 0,5-52,6 4,8 ≤0,05-2,2 0,25 

Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Командор-
ский БР 

дерновые 
субарктичес-

кие и подбуры 
5,2 5,2* 0,17 0,17* 10,4 10,4* 0,3 0,3* 36,0 36,0* 1,1 1,1* 

* - так как отбор проб почвы и растительности производится 1 раз в 3-5 лет, приведены данные последнего измерения. 
-  нет данных. 
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Содержание загрязняющих веществ в растительности 

Наблюдения за содержанием приоритетных загрязняющих веществ в вегетативных частях растений 
осуществляются на станциях КФМ с периодичностью 1 раз в 3-5 лет. При этом производится 
унифицированный раздельный пробоотбор и дальнейший анализ по фракциям: листва и хвоя древостоев, 
надземная часть высшей растительности травянистого (разнотравье) яруса и низшей мохового яруса. В 
2014 году обследования загрязнения растительности в биосферных заповедниках не проводилось. 

По результатам фонового мониторинга состояния растительности в районах размещения станций КФМ, 
проведённого в 2005-2014 гг., содержание большинства тяжелых металлов и стойких органических 
загрязнителей находится в пределах интервалов колебаний, отмечаемых в течение последних 10 лет 
(табл. 2.25). В то же время, для ряда контролируемых параметров были отмечены максимумы значений. В 
частности, в Приокско-Террасном БЗ наблюдались наивысшие для многолетней динамики показатели 
содержания соединений кадмия в листве деревьев, а γ – ГХГЦ – как в листве деревьев, так и в разнотравье 
напочвенного покрова; в Воронежском БЗ – соединений свинца в моховом покрове и суммы-ДДТ в хвое 
сосны; в Кавказском БЗ – γ – ГХГЦ в хвое и листве древесного яруса; в Алтайском БЗ (Яйлю) – бенз(а)пирена в 
травянистой растительности. Поскольку применение хлорсодержащих органических пестицидов групп ДДТ и 
ГХГЦ было в основном прекращено после 1980-х гг., то зафиксированное повышение их остаточных количеств 
в растительности ряда станций КФМ может определяться спецификой биоклиматических особенностей 
вегетации в текущий год наблюдений. 

В целом, для отдельных показателей фонового загрязнения растительного покрова веществами 
глобального рассеяния максимальные уровни содержания соединений свинца (37,0 мг/кг) отмечаются в 
моховом покрове Волжско-Камского БЗ, кадмия (2,1 мг/кг) и меди (59,5 мг/кг) – соответственно в листве 
ясеня и в травостое ежевики Астраханского БЗ, бенз(а)пирена (0,4 мкг/кг) – в хвое сосны Воронежского БЗ, 
остаточных количеств ДДТ и его метаболитов (122 мкг/кг) – в растительности мохового яруса, а остаточных 
количеств γ - ГХГЦ (4,0 мкг/кг) – в хвое сосны Волжско-Камского БЗ. 

Сравнительный анализ современных уровней накопления загрязняющих веществ в древесной и 
травянистой растительности биосферных заповедников не выявил чётко выраженного яруса лесных 
фитоценозов, в котором отмечалось бы систематическое повышение концентраций отдельных тяжёлых 
металлов и/или загрязнителей органической природы (рис. 2.49). 
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Рис. 2.49. Сравнительное содержание загрязняющих веществ в растительности древесного и травянистого ярусов в 

биосферных заповедниках 

 

Таблица 2.25. Средние концентрации приоритетных загрязняющих веществ в растительности в 2013 гг. и диапазоны значений за 
период 2005-2014 гг. по данным сети наблюдений комплексного фонового мониторинга 

Заповедник / 
ООПТ 

Вид растительного 
образца 

Свинец, мг/кг Кадмий, мг/кг Медь, мг/кг Бенз(а)пирен, 
мкг/кг 

сумма-ДДТ, 
мкг/кг γ-ГХГЦ, мкг/кг 

Диапа-
зон 2013г Диапа-

зон 2013г Диапа-
зон 2013г Диапа-

зон 2013г Диапа-
зон 2013г Диапа-

зон 2013г 

Ц е н т р а л ь н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Смоленское 
Поозерье 

листва деревьев 
травянистый покров 

мох 
0,3-7,3 

1,2 
3,4 
4,0 

0,18-0,96 
0,90 
0,39 
0,90 

- 
5,3 
9,2 
4,3 

0,03 
0,10 – 
1,10 

0,03-0,30 

0,03 
0,40 
0,20 

1,0-2,0 
≤0,5-21,0 

1,0 – 
14,0 

1,1 
11,0 
7,1 

≤0,05 
≤0,05- 

1,1 
1,0-2,0 

≤0,05 
1,0 
1,7 

Приокско-
Террасный 

БЗ 

листва деревьев 
травянистый покров 

0,05-1,5 
0,51-1,5 

1,2 
0,5 

0,15-3,50 
0,16-0,71 

3,50 
0,60 

0,7-20,0 
1,9-9,0 

5,6 
3,2 

0,05-0,19 
0,16-0,19 

0,15 
0,16 

0,5-58,7 
0,5-51,0 

4,3 
34,4 

≤0,05-3,2 
≤0,05-3,8 

3,2 
3,8 

Воронеж-
ский БЗ 

хвоя сосны 
травянистый покров 

мох 

0,5-1,9 
0,1-1,7 
3,1-10,3 

1,6* 
1,4* 
10,3* 

0,20-0,60 
0,30-0,60 
0,40-0,90 

0,50* 
0,39* 
0,90* 

- - 0,40 0,40* 2,0-37,3 37,3* 0,05-2,4 2,4* 

Ю ж н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Астрахан-
ский БЗ 

листва деревьев 
травянистый покров 

0,59-7,40 
0,68-17,0 

5,9 
10,8 

0,30-5,30 
0,40-6,70 

2,05 
0,89 

9,5-107,0 
3,3-98,0 

37,5 
59,5 

0,12-0,30 
0,12-0,15 

0,22 
0,15 

≤0,77-
78,7 

≤0,5-15,6 

3,3 
≤0,2 

0,3-2,6 
≤0,05-4,5 

2,0 
0,9 

Кавказский 
БЗ 

листва/хвоя деревьев 
травянистый покров 

1,41-13,0 
0,54-1,3 

7,3 
0,7 

0,14-1,9 
0,10-0,65 

0,81 
0,20 

0,3-2,7 
2,8-7,6 

1,5 
2,8 

 
0,15 

 
0,15 

≤0,5-18,3 
≤0,5-44,2 

2,9 
23,0 

≤0,05-2,0 
≤0,05-4,2 

2,0 
1,4 

П р и в о л ж с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Волжско-
Камский БЗ 

хвоя сосны,  
травянистый покров 

мох 

1,3-2,9 
1,4-3,9 
4,0-42,0 

2,5 
3,0 
37,0 

0,25-0,50 
0,28-2,70 
0,70-1,4 

0,40 
1,50 
0,80 

3,7-18,0 
3,5-9,8 
4,2-11,0 

4,2 
3,5 
5,0 

0,21-0,28 
0,07 

0,07-0,14 

0,25 
0,07 
0,10 

1,0–23,0 
3,0 

46-220 

12,0* 
3,0 

122,0* 

2,7-5,4 
2,0 

0,5-5,0 

4,0* 
2,0* 
2,5 

С и б и р с к и й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Баргузин-
ский БЗ 

листва деревьев 
травянистый покров 
хвоя кедровой сосны 

мох 

0,36-0,53 
0,29-1,4 
0,44-1,3 
1,0-3,5 

0,5 
0,7 
0,7 
2,2 

0,33-0,88 
0,06-0,27 
0,20-0,48 
0,30-1,30 

0,60 
0,15 
0,30 
0,60 

0,5-4,0 
0,8-3,2 
1,1-2,5 
2,3-3,2 

2,3 
1,9 
1,9 
2,7 

0,02-0,60 
0,24-0,60 
0,24-0,60 

0,25 
0,35 
0,33 

3,4 
13,0 

 

3,4 
13,0 

 

1,5 
3,4 
- 

1,5 
3,4 
- 

Алтайский 
БЗ (Яйлю) травянистый покров 1,0-2,6 1,4 0,19-0,66 0,19 2,4-7,2 6,1 0,14-0,30 0,30 0,5-37,2 7,8 ≤0,05-2,6 1,3 

Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  ф е д е р а л ь н ы й  о к р у г  

Командор-
ский БР листья рододендрона - 0,5* - 0,10* - 4,0* - 0,10* - 51,4*  - 

* - последнее измерение 
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2.4.2. Фоновые массовые доли химических веществ в почвах 
по результатам наблюдательной сети Росгидромета 

 
Для сравнения уровней загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения (ТПП) вблизи источников 
промышленных выбросов с фоновыми массовыми долями соответствующих химических веществ ежегодно 
проводится отбор проб почв в фоновых районах, прилегающих к техногенным. Согласно ИСО 11074-1-96, фоновая 
концентрация вещества в почвах – это средняя концентрация вещества в исследуемых почвах, зависящая от 
геологических и почвообразующих условий. Фоновый район для вещества в почвах изучаемого города – территория 
в районе расположения города с фоновой концентрацией вещества в почвах, аналогичных почвам города. 

Ежегодно летом отбирается от 1 до 10 объединённых проб почв в фоновых районах обследуемых городов, в 
которых определяются массовые доли тяжелых металлов (ТМ), нефти и нефтепродуктов (НП), фтора, нитратов, 
сульфатов и бенз(а)пирена (БП). 

В таблице 2.26 представлены значения массовых долей нитратов и водорастворимого фтора в почвах фоновых 
районов Западной Сибири, Иркутской, Самарской и Свердловской областей. 

Таблица 2.26. Массовые доли нитратов и водорастворимого фтора, мг/кг, в почвах фоновых районов Российской Федерации 

Место наблюдений Тип почв Год наблюдений Нитраты Фтор 
Западная Сибирь 
Новосибирск 
З 38 км с. Прокудское 

Подзолистые 1998-2014 2-16 но*-3,0 

Кемерово, д. Калинкино 
ЮЮЗ 55 км от ГРЭС Серые лесные 1995-2014 6,2-88 но-3,5 

г. Новокузнецк, пос. Сарбала 
ЮЮВ 32 км от ГРЭС Подзолистые 

1995-2014 3,8-25 но-9,5 

г. Томск, с. Ярское 
Ю 43 км от ГРЭС-2 2001-2014 1,5-49 но-3,8 

Иркутская область 
г. Свирск ЮВ 28 км, 45 км, 
г. Черемхово Ю 30 км 

Серые лесные 2007-2014 - 1,5-6,9 

Самарская область 
Волжский район 
НПП «Самарская Лука» 
З 30 км от г. Самара Чернозёмы 

2006-2014 1-28 но-2,4 

Волжский район 
АГМС пос. Аглос 
ЮЗ 20 км от г. Самара 

2006-2014 3-34 но-8 

Свердловская область 
г. Екатеринбург по семи направлениям от 
города на расстоянии от 12 до 230 км 

Подзолистые 1995-2014 0,2-26 <0,2-28 

* но – не обнаружено. 

Массовые доли кислоторастворимых форм никеля в фоновых пробах почв, отобранных в 2014 году в 2,5 км к 
северу от д. Кайраклы Белебеевского района и в 3 км на восток от с. Шингак-Куль Давлекановского района 
Республики Башкортостан, составляют 24 и 135 мг/кг соответственно. В упомянутых районах распространены 
типичные чернозёмы. Фоновые значения кислоторастворимых форм никеля в подзолистых почвах для городов 
Новосибирск и Томск, исследованных в 2011-2014 годах, изменяются соответственно от 5,5 до 32 мг/кг и от 17 до 
25 мг/кг. 

Результаты многолетних наблюдений за фоновыми валовыми и (или) кислоторастворимыми (сравнимыми с 
валовыми) формами массовых долей кобальта, марганца, никеля, хрома в почвах РФ приведены в таблице 2.27. 

Значение фоновой массовой доли обменных сульфатов (извлекаемых 1 н раствором KCl) в лугово-бурых почвах 
Приморского края в районе г.  Спасск-Дальний находится в пределах от 1,2 до 14 мг/кг. В серых лесных почвах 
Иркутской области по результатам наблюдений 2014 г. значение массовой доли сульфатов на расстоянии 28 и 45 км 
на юго-восток от г. Свирск составляет 137 и 157 мг/кг соответственно, на расстоянии 30 км на юг от г. Черемхово – 
175 мг/кг. В фоновой пробе, отобранной на дерново-карбонатной почве в 30 км на северо-запад от г. Черемхово, 
массовая доля сульфатов составила 250 мг/кг. 
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Таблица 2.27. Массовые доли кобальта, марганца, никеля и хрома, мг/кг, в почвах фоновых районов Российской Федерации 

Место наблюдений Тип почв Год наблюдений Co Mn Ni Cr 
Верхнее Поволжье 
г. Нижний Новгород 
Нагорная часть 
с. Богоявление 

Дерново-
подзолистые 

2014 8-18 125-313 15-23 
<10-174 

(до 2014 г.) 
Заречная часть 
пос. Строителей 2014 <5 37-473 <10 

г. Арзамас, Арзамасский район, 
поле (2014 г.) 
Нижегородская обл. 

2012-2014 10-24 485-546 18-24 28-93 
(до 2014 г.) 

г. Йошкар-Ола 
От 20 до 29 км по разным 
направлениям 
Республика Марий Эл 

Чернозёмы 2013-2014 <5-8 77-525 <10-23 15-35 
(до 2014 г.) 

Иркутская область 
г. Свирск ЮВ 28 км, 
45 км Серые лесные 2014 

8-14 487-1849 <10-30 - 

г. Черемхово Ю 30 км 18 384 21 - 
Московская область 
Солнечногорский район 
СЗ 60 км от МКАД 

Дерново-
подзолистые 2014 5 400 9 25 

Приморский край 
г. Спасск-Дальний 
в 2014 г. СВ 50 км 

Лугово-бурые 1981-2014 9-15 600-995 14-34 36-91 

Республика Татарстан 
г. Казань СЗ 20 км 

Дерново-
подзолистые 

2008-2014 2-7 250-600 2-36 30-150 

г. Нижнекамск 
г. Набережные Челны 
СВ, Национальный парк «Нижняя 
Кама» 

2008-2014 5-9 223-375 15-60 50-300 

Свердловская область 
г. Екатеринбург по семи 
направлениям от города на 
расстоянии от 12 до 230 км 

Подзолистые 1995-2014 4-44 77-3110 10-181 7-117 

Фоновые массовые доли металлов, НП и сульфатов в чернозёмных почвах Волжского района Самарской области, 
установленные в 2006-2014 годах, представлены в таблице 2.28. 

Таблица 2.28. Массовые доли металлов, НП и сульфатов, мг/кг, в почвах Волжского района Самарской области за 2006-2014 гг. 

Место 
наблюдений Pb Mn Ni Zn Cu Cd Al НП Сульфаты 

НПП «Самарская Лука» 
З 30 км от г. Самара 13-88 43-515 14-87 57-219 11-118 0,2-2,8 920-2900 9-143 но-456 

АГМС пос. Аглос ЮЗ 
20 км от г. Самара 1-17 175-778 14-103 55-271 8-55 0,1-2,5 1020-6850 12-96 но-130 

Впервые в почвах Верхнего Поволжья определялся магний и водорастворимые формы ТМ. В дерново-
подзолистых почвах Арзамасского района Нижегородской области фоновое содержание магния варьирует от 1043 до 
2534 мг/кг, в фоновых районах г. Нижнего Новгорода (в районе с. Богоявление Дальнеконстантиновского района и 
пос. Строителей) – от 58 до 225 мг/кг. В выщелоченных чернозёмах на расстоянии более 20 км по различным 
направлениям от г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) содержание магния изменяется  от 69 до 209 мг/кг. 

Фоновые значения водорастворимых форм кадмия, марганца, меди, никеля, свинца и цинка в почвах в районе 
г. Арзамас ниже предела обнаружения методики, так же как в лугово-бурой почве в 50 км на северо-восток от 
г. Спасск-Дальний Приморского края, за исключением цинка (0,03 мг/кг) и марганца (0,24 мг/кг). 

Фоновые значения подвижных форм массовых долей цинка и марганца в почвах в районе г. Спасск-Дальний 
составляют соответственно 2,06 и 87,2 мг/кг, остальные ТМ в подвижных формах не обнаружены. Результаты 
наблюдений, проведенные с 1999 по 2014 год в районе пос. Мариинск Свердловской области, показали, что в 
дерново-подзолистых почвах фоновые массовые доли подвижных форм хрома изменяются от 0,5 до 1,9 мг/кг, 
свинца – от 1,2 до 19 мг/кг, марганца – от 30 до 485 мг/кг, никеля – от 0,2 до 5,0 мг/кг, цинка – от 1,6 до 57 мг/кг, 
меди – от 0,5 до 25 мг/кг, кобальта – от < 0,01 до 2 мг/кг, кадмия – от < 0,01 до 1,12 мг/кг. 

Массовые доли валовых и (или) кислоторастворимых (сравнимых с валовыми) форм кадмия, меди, свинца и 
цинка, а также НП и БП представлены в таблице 2.29. В эту таблицу не включены фоновые значения массовых долей 
ТМ в дерново-подзолистой почве Солнечногорского района Московской области, обследованного впервые. В 
фоновой пробе почвы, отобранной в 60,3 км на северо-запад от МКАД, содержание кадмия составило 0,5 мг/кг, 
меди – 11 мг/кг, свинца – 6,5 мг/кг, цинка – 30 мг/кг. 
В большинстве регионов значения массовых долей ТПП в почвах варьируют в определённых пределах, зависящих от 
природной неоднородности почв, оставаясь в среднем за период наблюдений примерно на одном уровне. 
Отдельные высокие значения фоновых массовых долей химических веществ в почвах встречаются редко. 
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Таблица 2.29. Массовые доли кадмия, меди, свинца, цинка, НП и БП, мг/кг, в почвах фоновых районов Российской Федерации 

Место 
наблюдений Тип почв Год 

наблюдений Cd Cu Pb Zn НП 
(БП) 

Верхнее Поволжье 
г. Нижний Новгород 
Нагорная часть 
с. Богоявление Дерново-

подзолистые 

2014 <0,5-0,9 12-18 <20 41-63 70-229 

Заречная часть 
пос. Строителей 2014 <0,5 <5-10 <20-45 <10-19 114-288 

г. Арзамас Арзамасский район, поле 
(2014 г.) 2012-2014 <0,5-2,1 15-56 <8-19 26-120 50-122 

г. Йошкар-Ола 
от 20 до 29 км по разным 
направлениям 

Чернозёмы 2013-2014 <0,5-0,5 <5-54 <20-39 <10-31 25-196 

Западная Сибирь 
г. Новосибирск 
З 38 км с. Прокудское 

Подзолистые 1998-2014 но-3,0 3-30 1,6-28 5-47 9-260 

г. Кемерово, 
д. Калинкино 
ЮЮЗ 55 км от ГРЭС 

Серые лесные 1995-2014 но-6,3 4-41 5-31 18-169 6-110 

г. Новокузнецк, 
пос. Сарбала 
ЮЮВ 32 км от ГРЭС 

Подзолистые 1995-2014 <0,1-0,5 0,6-27 но-25 <0,1-133 но-510 

г. Томск, с. Ярское 
Ю 43 км от ГРЭС-2 Подзолистые 2001-2014 но-0,26 2-20 5,5-27 24-200 20-160 

Иркутская область 
г. Свирск ЮВ 28 км, 45 км Серые лесные 2014 

<0,8-1,43 32-61 25-26 67-72 
40-534* 

г. Черемхово Ю 30 км <0,8 32 <20 66 

Приморский край 
г. Спасск-Дальний 
в 2014 г. СВ 50 км 

Лугово-бурые 
оподзоленные 1981-2014 <0,1-0,5 11-15 10-24 35-52 <0,005 

Республика Татарстан 
г. Казань СЗ 20 км 

Дерново-
подзолистые 

2008-2014 но-0,5 2,5-11 4-18 10-180 50-96 

г. Нижнекамск 
г. Набережные Челны 
СВ, Национальный парк «Нижняя 
Кама» 

2008-2014 но-0,96 5-28 4-22 17-70 36-150 

Республика 
Башкортостан 
г. Белебей ЮВ 28 км Чернозёмы 

2007-2014 но 15-45 26-30 47-51 - 

г. Давлеканово СВ 20 км 2009-2014 но 20-36 11-23 40-75 - 

Свердловская область 
г. Екатеринбург по семи 
направлениям от города на 
расстоянии от 12 до 230 км 

Подзолистые 1995-2014 но-3,0 8-368 6,4-81 19-409 - 

* В почвах Иркутской области 

За многолетний период наблюдений превышение предельно допустимых и ориентировочно допустимых 
концентраций химических веществ в почвах наблюдается в единичных случаях, которые не связаны с 
промышленным загрязнением. 

Анализ значений фоновых массовых долей ТПП в почвах РФ позволяет оценить состояние почв фоновых районов 
как благополучное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

188



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 83

2.5. Загрязнение поверхностных вод 

 
2.5.1. Фоновое загрязнение поверхностных вод по данным сети гидрохимического 
мониторинга 

Бассейн Азовского моря 

Качество воды р. Ворона в черте г. Уварово в 2014 г. улучшилось до уровня «условно чистая». Среднегодовые 
концентрации загрязняющих веществ были ниже ПДК (рис. 2.50). 

 

 
Рис. 2.50. Изменение среднегодовых концентраций основных ингредиентов и качества воды р. Ворона в черте г. Уварово 

Качество воды реки Лесной Воронеж, выше г. Мичуринск с 2004 г. характеризовалось водой 2 класса «слабо 
загрязненная»; в 2014 г. качество воды улучшилось до 1 класса «условно чистая» вода (рис. 2.51). 
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Рис. 2.51. Изменение среднегодовых концентраций основных ингредиентов и качества воды р. Лесной Воронеж, выше 

г. Мичуринск 

Бассейн Карского моря 

Притоки озера Байкал. В 2014 г. гидрохимические наблюдения проводились на устьевых участках 10 рек, 
выбранных в качестве фоновых. 

Качество воды рек Сарма, Б. Сухая, Мантуриха, Мысовка, Снежная, Выдринная, Хара-Мурин, Утулик 
характеризовалось 1 классом «условно чистая», рек Голоустная и Бугульдейка характеризовалось 2 классом «слабо 
загрязненная». По сравнению с предыдущим годом, улучшилось качество воды в реках: Бугульдейка, Сарма, Сухая, 
Мантуриха, Мысовка, Снежная, Выдринная, Хара-Мурин – вода перешла из класса «слабо загрязненной» в «условно 
чистую»; качество воды р. Утулик сохранилось на уровне 2013 г. На рисунке 2.52 представлено изменение класса 
качества и среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды притоков оз. Байкал 
за период с 2000 по 2014 г. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 
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д) 

Рис. 2.52. Изменение класса качества и среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды 
притоков Байкала 

а) р. Голоустная, б) р. Бугульдейка, в) р. Самра, г) р. Мантуриха, д) р. Мысовка 

Иркутское водохранилище. В 2014 г. качество воды Иркутского водохранилища в створе 0,5 км выше ОГП-1 
Исток Ангары улучшилось и из «слабо загрязненной» перешло в «условно чистую». Таким же качеством воды 
характеризовался участок водохранилища в районе п. Патроны, г. Иркутск. На рис. 2.53 показано изменение класса 
качества и среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды Иркутского 
водохранилища в створе ОГП-1 Исток Ангары за период 2000 - 2014 гг. 
В 2014 г. в створе 0,5 км выше ОГП-1 Исток Ангары в воде водохранилища только среднегодовые и максимальные 
концентрации фенолов превышали предельно допустимый уровень и составляли 1 ПДК и 3 ПДК соответственно, 
остальные ингредиенты и показатели качества находились на уровне или ниже ПДК. 

 

Рис. 2.53. Изменение класса качества и среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды 
Иркутского водохранилища, ОГП-1 Исток Ангары за многолетний период 

Бассейн Восточно-Сибирского моря 

Река Лена. Вода реки Лена в верхнем течении в створе р.п. Качуг в течение последних 10-14 лет 
характеризовалась как «слабо загрязненная», снижаясь до «условно чистой» в 2007 – 2008 гг., стабилизировалась на 
уровне 2 класса. Изменение содержания соединений железа и меди в воде показано на рисунке 2.54. 
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Рис. 2.54. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды р. Лена, р.п. Качуг 

Качество воды в створе г. Усть-Кут на протяжении многих лет характеризуется колебаниями в пределах 1, 2 и 3 
классов, в последние годы стабилизировалась на уровне 2-го класса «слабо загрязненная» (рис. 2.55). 

 
Рис. 2.55. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды р. Лена, г. Усть-Кут 

Бассейн Тихого океана 

Реки о. Сахалин. Фоновый мониторинг поверхностных вод острова Сахалин в 2014 г. проводился на участке 
р. Рогатка выше г. Южно-Сахалинск, на р. Правда выше п. Правда и р. Лагуринка у п. Лагури в районе гидропоста. В 
2014 г. организованный сброс сточных вод в эти реки отсутствовал. 

По основному химическому составу вода р. Рогатка относится к гидрокарбонатному классу - группе кальция, рек 
Правда и Лагуринка – группе кальция, а в меженный период – группе натрия. 

Качество воды рек Рогатка, Лагуринка, Правда практически не изменилось по сравнению с предыдущим 
многолетним периодом и соответствует 2 классу «слабо загрязненных» вод. 

В 2014 г. в воде р. Рогатка, притоке р. Сусуя, отмечалось незначительное снижение концентраций в воде 
соединений железа; также в пределах ПДК наблюдалось содержание соединений меди. Концентрации в воде 
р. Рогатка выше г Южно-Сахалинск нефтепродуктов, фенолов, соединений цинка и никеля, легко- (по БПК5) и 
трудноокисляемых органических веществ (ХПК) соответствовали нормативным требованиям. В 2014 г., как и в 
предыдущие годы в воде р. Рогатка практически отсутствовали аммонийный и нитритный азот. 

Река Лагуринка В течение последнего десятилетия снизилась загрязненность воды р. Лагуринка в фоновом 
створе выше п. Лагури. Вода в 2012 году стабилизировалась как «слабо загрязненная». По сравнению с предыдущим 
годом в 2014 г в воде реки незначительно возросли концентрации соединений железа, меди, трудноокисляемых 
органических веществ (по ХПК). Фиксировались единичные случаи повышенного содержания в воде соединений 
кадмия и цинка. Концентрации в воде р. Лагуинка соединений никеля и марганца в среднем соответствовали 
норме. Фенолы и нефтепродукты в воде реки не были выявлены. 

Река Правда. Начиная с 2010 г., качество воды р. Правда заметно улучшилось, вода перешла из 3-го класса 
качества во 2-й и стабилизировалась на этом уровне. В течение 2014 г. в фоновом створе выше п. Правда 
наблюдалось некоторое снижение концентраций соединений железа (рис. 2.56). 
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Рис. 2.56. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Правда выше п. Правда 

В воде р. Правда на участке выше п. Правда практически не изменилось и сохранялось в пределах нормативных 
требований содержание легко – (по БПК5) и трудноокисляемых органических веществ (ХПК), соединений цинка и 
никеля, несколько повысились концентрации соединений марганца. 

Полуостров Камчатка. Изучение фонового состояния речных вод полуострова проводилось на участках 
р. Камчатка у с. Пущино, р. Берш в створе 2,5 км к западу от с. Пущино, р. Большая (Быстрая) выше с. Малки. По 
качеству вода этих рек в течение многих лет колебалась в пределах 2 – 3 класса и характеризовалась как 
«загрязненная» или «слабо загрязненная». В 2014 г. вода рек Камчатка, Берш, Большая (Быстрая) 
стабилизировалась в категории «слабо загрязненных». 

В фоновых створах в районе с. Пущино, в р. Камчатка и в р. Берш из 15 выбранных для оценки до двух 
снизилось число веществ, по которым в течение 2014 г. отмечалось фоновое загрязнение (рис. 2.57). 

 
Рис. 2.57. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Берш 2,5 км к западу от с. Пущино 
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В 2014 г. в воде рек полуострова Камчатка почти вдвое до 6 ПДК возросли концентрации нефтепродуктов, также 
сохранилось повышенным содержание в воде соединений меди на уровне 3 ПДК, их максимальные концентрации 
фиксировались, как правило, на подъеме половодья. 

 
 
 

2.5.2. Фоновое загрязнение поверхностных вод (по данным сети СКФМ) 

 

Тяжелые металлы 

Фоновое содержание ртути, свинца, кадмия в поверхностных водах большинства фоновых районов России 
соответствовало интервалам величин, наблюдаемых в последние годы, и составило для ртути 0,02-1,3 мкг/л, 
свинца 0,2-0,9 мкг/л, кадмия – не более 0.3 мкг/л (за исключением Астраханского БЗ, где концентрации кадмия 
стабильно высоки). На Азиатской территории России фоновые концентрации тяжелых металлов, как правило, ниже, 
чем на ЕТР (табл. 2.30). 

Пестициды и ПАУ 

В 2014 году концентрации суммы изомеров ДДТ в поверхностных водах большинства фоновых территорий, на 

которых проводятся регулярные измерения, были на уровне прошлых лет и не превышали 50 нг/л. Концентрации � -
ГХЦГ в большей части проб также не превысили 50 нг/л. 

Содержание бенз(а)пирена и бензперилена в поверхностных водах заповедников, как и в прошлые годы, 
составило от 0,5 до 1,3 нг/л (табл. 2.30). 

Для фонового уровня тяжелых металлов, пестицидов, ПАУ в поверхностных водах по данным сети СКФМ, в 
течение последних 10-лет сохраняется тенденция стабилизации их концентраций.
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Таблица 2.30. Фоновое загрязнение поверхностных вод по данным сети КФМ 

Заповедник Период 
наблюдений 

Свинец, мкг/л Кадмий, мкг/л Ртуть, мкг/л Бенз(а)пирен, нг/л сумма-ДДТ, нг/л γ-ГХГЦ, нг/л 

Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г Диапазон 2014 г 

Кавказский 
БЗ 1982-2014 0,2-16,0 0,667 0,01-2,5 0,037 0,03-1,4 0,334 0,05-8,9 0,82 нпо-370 37,96 нпо-

188,4 40,95 

Приокско-
Террасный БЗ 1987-2013 0,04-39,4 0,675 0,03-3,5 0,044 0,03-8,7 0,20 0,05-12,9 0,54 нпо-163 24,8 нпо-33,2 31,14 

Баргузинский 
БЗ 1982-2008 0,2-7,4 1,7* 0,01-1,5 0,09* 0,01-9,7 1,03* 0,05-16,3 1,0* 1,6-112,5 17,57* нпо-86,6 38,74* 

Астраханский 
БЗ 1988-2014 0,2-128,0 0,753 0,7-5,5 2,050 0,03-74 1,293 нпо-11,7 0,68 нпо-328 49,99 нпо-92 13,74 

Воронежский 
БЗ 1990-2014 0,34-50 0,34 0,01-4,6 0,016 0,003-1,0 0,1 0,05-5,6 0,8* нпо-123,5 29,59 нпо-80,4 31,15 

Яйлю 2002-2014 0,3-3,6 0,861 0,016-0,7 0,053 0,01-0,08 0,024 0,2-3,6 0,49 нпо-311,24 41,63 нпо-258,8 53,02 

Смоленское 
поозерье 2009-2014 0,3-6,0 1,1* 0,03-0,67 0,13* 0,01-3,5 0,13* 0,16-0,8 0,50 нпо-288 30,49 нпо-29,1 4,325 

Байкальский 
БЗ 2011-2014 0,45-0,8* 0,61* 0,21-0,46* 0,294* 0,036-89* 17,88* 0,05-1,64 1,06 1,6-112,5 17,57* нпо-86,6 38,74* 

Волжско-
Камский БЗ 2012-2014 0,22-0,25* 0,235 0,31-0,34* 0,325 0,042-0,062* 0,052 нпо-0,5 0,5 0,8-92,15* 28,43  19,74* 

Центрально-
лесной БЗ 1988-2011 0,2-66,6 0,8* 0,03-5,7 0,5* 0,03-0,5 0,2* 0,05-22,0 1,3*   нпо-15 нпо* 

нпо – ниже предела обнаружения 
* - последнее измерение 

 
 

 
2.6. Радиационная обстановка на территории России 

 
Наиболее сильное загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами территории РФ и всего мира 
происходило в 1954-1980 годах в процессе испытаний ядерного оружия в атмосфере на полигонах планеты. 
Последний ядерный взрыв в атмосфере был произведен 18 октября 1980 г. в Китае. 

Дополнительное радиоактивное загрязнение компонентов природной среды на некоторых территориях РФ 
произошло в 1986 г. вследствие радиационной аварии на Чернобыльской АЭС, в 1957 г. вследствие радиационной 
аварии на расположенном в Челябинской области ПО «Маяк» и в 1967 г. из-за ветрового выноса радионуклидов с 
обнажившихся берегов оз. Карачай, куда сливались жидкие радиоактивные отходы этого предприятия. Кроме того, 
источниками локального радиоактивного загрязнения окружающей среды являются некоторые предприятия ядерно-
топливного цикла, такие как Сибирский химический комбинат в Томской области (СХК), Горно-химический комбинат 
(ГХК) в Красноярском крае, ПО «Маяк» в Челябинской области и некоторые другие. 

В 2011 г. некоторое влияние на радиационную обстановку на территории России оказали аварийные выбросы 
японской АЭС «Фукусима-1». Однако это воздействие было незначительным и не имело долговременных 
последствий. 

Наблюдения за радиоактивным загрязнением компонентов природной среды на территории России 
осуществляются радиометрической сетью Росгидромета. В 2014 г., также как и в предыдущем году, наблюдения за 
мощностью экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) проводились на 1 286 пунктах. Дополнительно измерения 
МЭД проводились на 30 постах в крупных городах. Наблюдения за радиоактивными атмосферными выпадениями 
проводились на 379 пунктах, за объемной активностью радионуклидов в приземном слое атмосферы - на 61 пункте, 
за объемной активностью трития в атмосферных осадках - на 32 пунктах и в водах рек - на 15 пунктах, за объемной 
активностью 90Sr в водах рек и озер - на 47 пунктах и в морях - на 14 станциях и в 10 пунктах – за содержанием 
гамма-излучающих радионуклидов в морском грунте. 

Результаты мониторинга радиоактивного загрязнения компонентов природной среды техногенными 
радионуклидами в 2013-2014 годах в Российской Федерации за пределами отдельных территорий, загрязненных в 
результате аварийных ситуаций, приведены в таблице 2.31. 

Анализ всей совокупности данных показал, что в течение последних 10 лет радиационная обстановка на 
территории Российской Федерации остается спокойной и в 2014 г. по сравнению с 2013 г. существенно не 
изменилась. 

В 2014 г. существенно сократился по сравнению с 2013 г. диапазон среднемесячных значений объемной 
активности 239,240Pu в воздухе, максимальное значение которого, как и в 2013 г., было зафиксировано в октябре и 
связано с деятельностью локального источника. Без учета этого замера, среднегодовое значение объемной 
активности 239,240Pu в воздухе составило 7,2�10-9 Бк/м3 (в 2013 г. - 4,7�10-9 Бк/м3). 

В целом, содержание техногенных радионуклидов в приземной атмосфере на территории России было на 6-7 
порядков ниже значений допустимой среднегодовой объемной активности и на 3-4 порядка ниже уровней. 
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Табл. 2.31. Радиоактивность объектов окружающей среды на территории России в 2013-2014 годах. 

Радионуклид, 
параметр 

Единицы 
измерений 

Диапазон среднемесячных значений по стране 
(минимальное – максимальное) Допустимые 

уровни 
2013 г. 2014 г. 

Воздух ДОАНАС., Бк/м3 

Объемная активность радионуклидов в приземной атмосфере 

Σβ 10-5 Бк/м3 12,87 - 23,76 12,07 - 22,29 - 
137Cs 10-7 Бк/м3 1,58 - 4,39 2,04 - 3,23 27 
90Sr 10-7 Бк/м3 0,52 - 1,40  2,7 

239,240Pu (Обнинск) 10-9 Бк/м3 1,2 - 247 0,7 - 44,1 2,5∙10-3 

Радиоактивные атмосферные выпадения 

Σβ Бк/м2 сутки 0,92 - 1,11 0,95 - 1,16 - 
137Cs Бк/м2 квартал 0,037 - 0,055 0,021 - 0,050 - 

3H кБк/ м2мес 0,59 – 2,44 0,35 - 1,25 - 

Объемная активность радионуклидов в атмосферных осадках 
3H Бк/л 1,03 – 2,67 1,25 - 2,22 - 

Вода УВ, Бк/л 

Объемная активность радионуклидов в речной воде 
90Sr мБк/л 1,33 – 11,13  4,9 
3H Бк/л 1,2 – 2,7 1,2 - 2,4 7 600 

Объемная активность радионуклидов в морской воде 
90Sr мБк/л 1,1 – 6,7 1,2 – 18,2 - 

ДОАНАС. - допустимая объемная активность радионуклида в воздухе для населения по НРБ-99/2009 
УВ - уровень вмешательства для населения (допустимая объемная активность питьевой воды) по НРБ-99/2009 

 
2.6.1. Радиоактивное загрязнение приземного слоя воздуха 

 
Загрязнение атмосферы техногенными радионуклидами на территории РФ в настоящее время, в основном, 
обусловлено вторичным поступлением радионуклидов с загрязненных в предыдущие годы территорий и выбросами 
предприятий ядерного топливного цикла. 

При осуществлении наблюдений за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы пробы 
радиоактивных аэрозолей и их выпадений на подстилающую поверхность отбирались непрерывно с суточной 
экспозицией, а затем в них определялось содержание суммарной бета-активности радионуклидов (Σβ) и отдельных 
гамма - и бета-излучающих радионуклидов техногенного и естественного происхождения. В окрестностях некоторых 
радиационно-опасных объектов (РОО) в приземной атмосфере определялись концентрации альфа-излучающих 
радионуклидов – изотопов плутония. 

В 2014 г. наибольший рост среднегодовых значений объемной Σβ в приземном слое атмосферы наблюдался в 
центральной части ЕТР – до 20,8∙10-5 Бк/м3  (в 2013 г. - 16,2∙10-5 Бк/м3), заметное ее уменьшение произошло на юге 
Восточной Сибири – до 32,5∙10-5 Бк/м3 (в 2013 г. - 38,5∙10 5 Бк/м3) (рис. 2.58). В других частях, как и в среднем по 
РФ, изменения среднегодовых значений объемной Σβ в приземном слое атмосферы незначительны. 
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Рис. 2.58. Средние значения объемной Σβ в приземном слое атмосферы 

 на территории РФ в 2013–2014 годах, 10 5 Бк/м3 

По данным оперативных наблюдений за радиоактивным загрязнением атмосферы в 2014 г. на территории России 
было зафиксировано 20 случаев высоких значений (более пятикратного превышения над фоновыми уровнями) 
объемной �β радионуклидов в аэрозолях (в 2013 г. – 30 случаев). 

Максимальное значение объемной �β в 2014 г. наблюдалось в с. Сухобузимском Красноярского края в марте – 
331∙10-5 Бк/м3. 

Повышенные величины объемной �β в 2014 г. наблюдались также в пунктах наблюдения г. Ростова-на-Дону – 
327∙10-5 Бк/м3, г. Благовещенска (Амурская обл.) – 307∙10-5 Бк/м3, п. Большая Мурта (Красноярский край, ГХК) – 
270∙10-5 Бк/м3, г. Балаково (Саратовская обл., Балаковская АЭС) – 268∙10-5 Бк/м3, г. Иркутска (Ангарский 
электролизный химический комбинат) – 248∙10-5 Бк/м3, г. Казани (Казанское отделение филиала «Приволжский 
территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 243∙10-5 Бк/м3, г. Курчатова (Курская АЭС) – 225∙10-5 Бк/м3. В скобках по 
тексту указаны РОО, в 100-км зонах которых расположены указанные населенные пункты. 

В 2014 г. на территории России было зафиксировано 33 случая высоких значений �β атмосферных выпадений. 
Максимальные величины выпадений �β были зафиксированы в поселках Серафимович (Волгоградская обл.) – 
46,7 Бк/м2∙сутки, Морозовск (Ростовская обл., Волгодонская АЭС) – 28,5 Бк/м2 сутки, Тутончаны (Красноярский 
край) – 28,0 Бк/м2∙сутки, Курагино (Красноярский край) – 21,25 Бк/м2∙сутки, Зимовники (Ростовская обл., 
Волгодонская АЭС) – 19,6 Бк/м2∙сутки, Амдерма (Ненецкий автономный округ) – 18,8 Бк/м2∙сутки, Колпашево 
(Томская обл.) – 16,68 Бк/м2∙сутки. 

В 2014 г. среднегодовая, взвешенная по территории России, объемная активность 137Cs в воздухе, также как и в 
2013 г., составила 2,6�10-7 Бк/м3. Максимальная среднемесячная активность137Cs в воздухе наблюдалась в октябре в 
Обнинске – 97�10-7 Бк/м3. Повышенные по сравнению с фоновыми среднемесячные объемные активности 137Cs, в 
пределах (22-32)�10-7 Бк/м3, наблюдались в Курчатове (апрель, июнь-август), Подмосковной (октябрь-декабрь), 
В. Дуброво (март). 

В целом, максимальные среднемесячные значения объемной активности 137Cs в воздухе были на шесть-семь 
порядков ниже допустимой объемной активности 137Cs в воздухе для населения (ДОАНАС.) по НРБ-99/2009. 

По данным ежемесячных измерений в г. Обнинске объемная активность 239,240Pu в приземном слое атмосферы в 
2014 г. изменялась от 0,7�10-9 Бк/м3 в марте до 44,1�10-9 Бк/м3 в октябре. В целом, среднегодовая объемная 
активность этих изотопов в воздухе г. Обнинска составила 7,21�10-9 Бк/м3 (без учета объемной активности в октябре 
– 3,85�10-9 Бк/м3), что на пять-шесть порядков ниже допустимой объемной активности во вдыхаемом воздухе для 
населения по НРБ-99/2009 (2,5�10-3 Бк/м3). 

Среднеквартальная объемная активность 239,240Pu в приземном слое воздуха г. Курска в 2014 г. (по измерениям 
объединенных за квартал проб) составила 3,9�10-9 Бк/м3. 

Средневзвешенная по РФ плотность выпадения 137Cs из атмосферы на подстилающую поверхность в 2014 г. 
составила 0,15 Бк/м2�год (в 2013 г. - 0,18 Бк/м2). 

Выпадения 90Sr глобального происхождения на территории РФ за пределами загрязненных зон были ниже 
предела обнаружения (<0,2 Бк/м2�год). 
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Среднемесячное содержание трития (3Н) в атмосферных осадках и месячные выпадения его из атмосферы с 
осадками в 2014 г. в разных пунктах наблюдения изменялись в диапазоне (1,2-2,2) Бк/л и (35-125) Бк/м2�месяц 
соответственно. Среднегодовое содержание трития в осадках в 2014 г. в РФ уменьшилось и составляло 1,7 Бк/л (в 
2013 г. – 1,9 Бк/л). Годовое выпадение трития с осадками в 2014 г. также уменьшилось до 0,75 кБк/м2 (в 2013 г. - 
1,04 кБк/м2). 

На загрязненных в результате Чернобыльской аварии территориях Европейской части России (Брянск, Курск) 
вследствие вторичного ветрового подъема до настоящего времени наблюдается повышенное содержание 
радионуклидов в воздухе. Основным дозообразующим радионуклидом на загрязненных территориях является 137Cs. 
В 2014 г. его объемная активность в воздухе составила 10,8�10-7 Бк/м3 (в 2013 г. – 14,0�10-7 Бк/м3). 

Повышенное содержание техногенных радионуклидов в приземном слое воздуха регулярно регистрируется и в 
районах, расположенных в 100-км зоне вокруг ПО «Маяк» на Южном Урале. В п. Новогорный (ПО «Маяк») 
максимальная среднемесячная объемная активность 137Cs (180�10-7 Бк/м3) наблюдалась в октябре 2014 г., а 
среднемесячная за 2014 г. составила 92,6�10-7 Бк/м3, что на шесть-семь порядков ниже ДОАНАС. по НРБ-99/2009. 

Выпадения 137Cs в загрязненной зоне уменьшаются, однако до сих пор превышают фоновые уровни, характерные 
для незагрязненных зон. В 2014 г. усредненные по 10 пунктам наблюдений выпадения 137Cs в загрязненной после 
аварии на ЧАЭС зоне составляли 1,32 Бк/м2�год. В отдельных населенных пунктах выпадения 137Cs были намного 
выше. Максимальные выпадения 137Cs в 2014 г. наблюдались в п. Красная Гора Брянской области - 7,6 Бк/м2�год (в 
2013 г. - 6,4 Бк/м2�год). В п. Новогорный (ПО «Маяк») годовые выпадения 137Cs в 2014 г. увеличились до 
24,2 Бк/м2�год (в 2013 г. - 16,7 Бк/м2�год). 

 

2.6.2. Радиоактивное загрязнение поверхностных вод 

 
Основной вклад в радиоактивное загрязнение поверхностных вод на территории России вносит техногенный 90Sr, 
выносимый с загрязненных территорий. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. в воде рек России средняя объемная активность 90Sr увеличилась до 5,1 мБк/л 
(в 2013 г. - 4,3 мБк/л), при этом указанные значения на три порядка ниже уровня вмешательства для населения 
(4,9 Бк/л). В период до 2012 г. в осреднение по РФ не включались результаты измерений 90Sr в речной воде, 
отобранной в реках Колва (п. Чердынь), Вишера (п. Рябинино), Кама (п. Тюлькино), расположенных в районе 
взрыва трех ядерных зарядов (мощностью 15 кТ каждый), проведенного в мирных целях по проекту «Канал» в марте 
1971 г. на глубине 128 м. К настоящему времени уровни активности 90Sr в воде этих рек снизились до средних по 
РФ, что позволило учитывать их при расчете средней активности по РФ. Однако в последние годы отмечается рост 
активности 90Sr в воде р. Невы (п. Новосаратовка), в 2013-2014 годах составила 11,1 мБк/л и 9,6 мБк/л 
соответственно, что существенно превышает среднее значение для рек ЕТР. 

Объемная активность трития в водах рек в целом стабилизировалась. Средняя удельная активность 3H в 
обследованных в 2014 г. реках РФ колебалась в пределах 1,2-2,4 Бк/л. Меньшее из этих значений зарегистрировано 
в р. Волге (п. Брейтово), а большее - в р. Амур (г. Благовещенск). Среднее значение объемной активности по 
15 пунктам на 11 реках в 2014 г. также, как и в 2013 г., составило 1,9 Бк/л. 

Среднегодовое значение объемной активности трития в атмосферных осадках в 2014 г. составило 1,7 Бк/л (в 
2013 г. - 1,9 Бк/л). 

На АТР наиболее загрязнённой остается р. Теча. Хотя прямые сбросы ПО «Маяк» в реку не производятся, 
радионуклиды поступают с подземными водами от водоемов-хранилищ радиоактивных отходов и из Аксановских 
болот. Поэтому загрязнение реки радионуклидами, в основном 90Sr, до сих пор остается достаточно высоким. 
Среднегодовая объемная активность 90Sr в воде р. Течи (п. Муслюмово) в 2014 г. по сравнению с 2013 г. заметно 
уменьшилась до 10,1 Бк/л (2013 г. - 19,0 Бк/л), при этом ее значение в 2 раза выше уровня вмешательства для 
населения по НРБ-99/2009 (УВ) и на три порядка выше фонового значения для рек РФ. 

В воде р. Исети (пункты Мехонское, Шадринск, Красноисетское), после впадения в нее рек Течи и Миасса, 
среднегодовая объемная активность 90Sr в 2014 г. изменялась от 0,7 до 1,6 Бк/л, что в 3-7 раз ниже УВ. 

Уровни загрязнения морской воды 90Sr практически мало изменяются от года к году. Среднегодовые объемные 
активности этого радионуклида в 2014 г. в поверхностных водах Белого, Баренцева, Каспийского, Охотского и 
Японского морей, а также в водах Тихого океана у берегов Восточной Камчатки (Авачинская губа) колебались в 
пределах от 1,2 мБк/л в Авачинской губе до 8,9 мБк/л – в Каспийском море. 

Максимальное содержание 90Sr было зафиксировано в единственной пробе, отобранной 27 сентября в Азовском 
море – 18,2 Бк/м3. 

 

2.6.3. Радиационная обстановка на территории федеральных округов 

 
Радиационная обстановка на территории федеральных округов отличается большой неравномерностью, особенно 
это характерно для АТР. На ЕТР распределение основных параметров радиационной обстановки на территории 
федеральных округов более равномерное, особенно это характерно для ЦФО, несмотря на наличие районов, 
загрязненных в результате Чернобыльской аварии. 

Среднегодовые значения амбиентного эквивалента мощности экспозиционной дозы (МЭД) на территории 
федеральных округов находятся в пределах 0,11-0,14 мкЗв/ч, что соответствует естественному радиационному 
фону. 
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Повышенные значения МЭД зафиксированы на загрязненных территориях ЦФО. Наибольшие среднегодовые 
значения МЭД наблюдались в населенных пунктах Брянской обл.: п. Ущерпье (плотность загрязнения почвы 137Cs 
варьирует в диапазоне 5-40 Ки/км2) – 0,39 мкЗв/ч, п. Творишино (5-15 Ки/км2) – 0,27 мкЗв/ч, п. Красная Гора 
(5-15 Ки/км2) – 0,18 мкЗв/ч. При меньшей плотности загрязнения значения МЭД не превышают средних уровней. 

Табл. 2.32. Радиационная обстановка на территории федеральных округов РФ в 2014 году 

Федеральный округ МЭД, 
мкЗв/ч 

Объемная активность в воздухе Выпадения из атмосферы 

137Cs, 10-7 Бк/м3 90Sr, 10-7 Бк/м3 137Cs, Бк/м2 год 3Н, Бк/м2 год 

Дальневосточный 0,11 
(0,10–0,12)* 

1,8 
(0,5-4,2) 

1,3 
(0,5–2,5) 

0,04 
(<0,01–0,2) 

569,4 
(211,8–1180,9) 

Крымский 0,11 
(0,09–0,15) – – – – 

Приволжский 0,11 
(0,1-0,12) 

3,2 
(1,3–4,3) 

0,68 
(0,5–14,3) 

0,4 
(0,18–0,5) 

853,0 
(669,1–1187,2) 

Северо-Западный 0,12 
(0,1-0,14) 

4,5 
(1,3–9,2) 

0,6 
(0,09–1,8) 

0,28 
(0,20–0,74) 

844,0 
(730,1–949,7) 

Северо-Кавказский 0,14 
(0,10-0,15) – – 0,27 – 

Сибирский 0,13 
(0,10-0,19) 

2,1 
(1,1–4,3) 

1,2 
(0,1–3,9) 

0,15 
(<0,01–0,2) 

1029,7 
(720,1–1627,5) 

Уральский 0,11 
(0,10-0,12) 

19,8 
(0,7–92,6) 

1,6 
(0,28–4,3) 0,49 901,0 

Центральный 0,12 
(0,09–0,29) 

12,7 
(9,1–17,4) 

1,10 
(0,91–1,33) 

1,5 
(0,28–13,5) 

643,6 
(640,7–646,4) 

Южный 0,12 
(0,10–0,14) 

6,6 
(2,6–16,7) 

0,85 
(0,43–1,55) 0,27 431,4 

(230,1–632,7) 
* - в скобках даны минимальные и максимальные средние значения по субъектам федерации, входящим в федеральный округ. 

Высокие значения МЭД отмечаются в районах расположения РОО, особенно в 100-км зонах радиохимических 
предприятий. Так, в южной части СФО (НЗХК г. Новосибирск), в 100-км зонах РОО, среднегодовые значения МЭД 
составили 0,11 мкЗв/ч, а максимальные уровни МЭД достигали 0,22 мкЗв/ч. Аналогичные среднегодовые и 
максимальные значения МЭД отмечалась на территории всей Новосибирской области. Среднегодовая МЭД на всей 
территории СФО составила 0,13 мкЗв/ч. 

Значения МЭД в районах расположения АЭС существенно ниже. Например, среднегодовые значения МЭД в 
2014 г. в 100-км зоне Ленинградской АЭС изменялись от 0,11 до 0,15 мкЗв/ч, Кольской АЭС – от 0,05 до 0,21 мкЗв/ч. 
В среднем на территории субъектов Российской Федерации, расположенных на территории СЗФО, значения МЭД 
варьировали от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч, а в целом по СЗФО среднегодовая МЭД составила 0,12 мкЗв/ч. 

Радиационный фон на территории ДВФО в течение последних лет сохраняется без изменений. Среднегодовые 
значения МЭД в субъектах ДВФО в 2014 г. изменялись от 0,10 мкЗв/ч в Камчатском крае до 0,12 мкЗв/ч в 
большинстве других субъектов Российской Федерации округа, среднее значение МЭД по округу составило 
0,11 мкЗв/ч. Максимальное значение МЭД – 0,26 мкЗв/ч – было зафиксировано в Хабаровском крае, Амурской обл. и 
Еврейской АО. 

В 2014 г. на ЕТР наиболее высокое значение среднегодовой объемной активности 137Cs в приземном слое 
атмосферы наблюдалось в ЦФО – 12,7�10-7 Бк/м3, что в 2,2 раза выше значения 2013 г. (в 2013 г. - 5,9∙10-7 Бк/м3), 
причем ее рост наблюдается на территории всех субъектов федерации ЦФО. Наименьшее среднегодовое значение 
объемной активности 137Cs в приземном слое атмосферы отмечено в Московской обл. (Подмосковная) – 
9,1∙10-7 Бк/м3, а наибольшее – в Курской области (Курчатов) – 17,4∙10-7 Бк/м3. 

После зарегистрированного в 2013 г. роста среднего значения объемной активности 137Cs в СЗФО до 5,5∙10-

7 Бк/м3, обусловленного радиационным инцидентом в г. Электросталь Московской обл., в 2014 г. ее значение 
снизилось до 4,5∙10-7 Бк/м3. Наиболее значительное снижение среднего значения объемной активности 137Cs 
произошло в г. Охоны и г. Северодвинск до 6,0�10-7 Бк/м3 (2013 г. - 20,5�10-7 Бк/м3) и 8,6∙10-7 Бк/м3 (в 2013 г. - 
14,7∙10-7 Бк/м3) соответственно. Однако в большинстве других населенных пунктах СЗФО наблюдается увеличение 
объемной активности 137Cs до 1,6 раза (рис. 2.59). 

 
 

200



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды                                                     95 

 

Рис. 2.59. Среднегодовая объемная активность 137Cs в населенных пунктах СЗФО в 2013-2014 годах, 10-7 Бк/м3 

Низкие среднегодовые объемные активности 137Cs характерны для расположенных за полярным кругом городов 
Мурманск и Кандалакша, в 2014 г. они составили 0,5�10-7 Бк/м3 и 2,10�10-7 Бк/м3 соответственно. 

В 2014 г. наиболее благополучным по объемной активности 137Cs в воздухе на ЕТР был ПФО, где ее 
среднегодовая величина составила 3,2�10-7 Бк/м3. За исключением 2011 г., когда произошла авария на 
АЭС «Фкукусима-1», в течение последних 10 лет значения среднегодовых объемных активностей 137Cs на территории 
ПФО находились в пределах (3-5)�10-7 Бк/м3. 

Для АТР характерна большая неравномерность значений среднегодовой объемной активности 137Cs. Несмотря на 
то, что многие из пунктов СФО, представленных на рис. 2.60, находятся вблизи РОО (Б. Мурта, Сухобузимское, Уяр, 
Огурцово, Колпашево), среднее по округу значение объемной активности 137Сs составило 2,1∙10-7 Бк/м3 (в 2013 г. – 
2,9∙10-7 Бк/м3). Средневзвешенное значение по РФ в 2014 г. составляет 2,6∙10-7 Бк/м3, что немного больше, чем в 
2013 г. (2,3∙10-7 Бк/м3). 

 
Рис. 2.60. Среднегодовая объемная активность 137Cs в населенных пунктах СФО, 10-7 Бк/м3 
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Среднегодовые значения объемной активности 137Cs по субъектам Российской Федерации, расположенным в 
ДВФО, в 2014 г. находились в пределах (0,5-2,6)∙10-7 Бк/м3. Среднее по округу значение составило 1,8∙10-7 Бк/м3, 
что незначительно превышает средневзвешенное значение по АТР (1,7∙10-7 Бк/м3). По сравнению с 2013 г. 
среднегодовая объемная активность 137Cs по ДВФО увеличилась незначительно – в 1,12 раза. 

Следует отметить, что все значения объемной активности 137Cs, приведенные выше, на шесть-семь порядков 
ниже допустимой среднегодовой объемной активности 137Cs по НРБ 99-2009. 

Среднегодовая объемная активность 90Sr в приземной атмосфере составила 0,92�10-7 Бк/м3, а по федеральным 
округам находилась в пределах (0,6-1,6)�10-7 Бк/м3. Наименьшие ее значения были зафиксированы в СЗФО, ПФО и 
ЮФО, а наибольшие - в УФО и ДВФО (табл. 2.32). Необходимо отметить, что в отдельных населенных пунктах округа 
среднегодовые значения объемной активности 90Sr могут существенно отличаться от среднего значения по округу 
рис. 2.61). Средневзвешенная объемная активность 90Sr по южной части ЕТР в 2014 г. составляла 0,85�10-7 Бк/м3. 

Среднегодовая объемная активность 90Sr в 2014 г. на всей территории ДВФО составляет 1,3·10-7 Бк/м3, что 
несколько превышает  уровень предыдущих лет – 1,0·10-7 Бк/м3. 

Все приведенные выше значения среднегодовой объемной активности 90Sr в приземном слое атмосферного 
воздуха на семь порядков ниже допустимой по НРБ- 99/2009. 

 

 
Рис. 2.61. Среднегодовая объемная активность 90Sr в населенных пунктах ЮФО в 2013-2014 годах, 10-7 Бк/м3 

Атмосферные выпадения 90Sr на подстилающую поверхность на территории большинства федеральных округов в 
2014 г. были, как и в предыдущие годы, ниже предела обнаружения (<0,2 Бк/м2· год). Значимые количества 
атмосферных выпадений 90Sr наблюдались только на территории УФО и СФО. В Свердловской, Челябинской и 
Курганской областях УФО, вне загрязненных зон и 100-км зон РОО, в 2014 г. выпадения 90Sr составили 
1,23 Бк/м2�год, что в 1,5 раза больше, чем в 2013 г. (0,84 Бк/м2�год). Выпадения 90Sr на территории СФО за три 
квартала 2014 г. составляли 0,47 Бк/м2�год, что в 1,3 раза больше, чем за этот же период 2013 г. (0,35 Бк/м2�год). 

Разброс средних величин плотности выпадений атмосферных выпадений 137Cs по федеральным округам 
отличается на два порядка (табл. 2.32). В 2014 г. наименьшая плотность выпадений 137Cs отмечалась в ДВФО – 
0,04 Бк/м2�год. В других округах, за исключением ЦФО, она не превышала 0,4 Бк/м2�год. В ЦФО плотность 
выпадения 137Cs была наибольшей – 1,5 Бк/м2�год, что существенно меньше, чем в 2013 г. (8,5 Бк/м2�год), когда 
наблюдалось резкое увеличение плотности выпадения, главным образом, за счет радиационного инцидента на 
Машиностроительном заводе в г. Электростали Московской обл., а также наличия на территории округа 
загрязненных территорий. Высокие годовые выпадения 137Cs регистрировались, как и ранее, на загрязненных 
территориях ЦФО: п. Красная Гора Брянской обл. – 7,6 Бк/м2�год (в 2013 г. - 6,4 Бк/м2�), г. Плавск Тульской области 
– 3,5 Бк/м2 (в 2013 г. - 3,5 Бк/м2). 

На рис. 2.62 приведены среднегодовые объемные активности трития в атмосферных осадках на территории 
федеральных округов в 2013 – 2014 гг., кроме СКФО, где данные наблюдения не проводятся. 
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Рис. 2.62. Среднегодовая объемная активность 3H в атмосферных осадках  

на территории федеральных округов РФ в 2013-2014 годах, Бк/л 

Наименьшее значение объемной активности трития, составившее 1,4 Бк/л, отмечалось в СЗФО, а наибольшее – в 
СФО, составившее 2,1 Бк/л. Диапазон значений по отдельным пунктам наблюдения незначительно расширяется – от 
0,9 Бк/л в Петропавловске-Камчатском до 2,45 Бк/л в Якутске. В 2014 г. среднегодовая активность трития в осадках 
для всей территории РФ составила 1,7 Бк/л. 

Содержание трития в речных водах хорошо согласуется с его содержанием в атмосферных осадках 
соответствующего региона и в среднем по территории РФ по 11 рекам (15 пунктов наблюдения) составляет 1,9 Бк/л. 

Особое внимание уделяется проведению наблюдений за содержанием 90Sr в реках загрязненных территорий и 
регионов с развитой ядерной энергетикой. 

В ПФО проводятся наблюдения за содержанием 90Sr в воде рек Урал, Вишера, Кама и Колва. В последние годы 
объемная активность 90Sr в воде рек Вишера, Кама и Колва постоянно уменьшалась и в 2014 г. приблизилась к 
средним значениям по ЕТР. Содержание в Каме (п. Тюлькино) составило 5,8 мБк/л, что незначительно больше, чем 
в среднем по ЕТР – 5,7 мБк/л, а в Колве (п. Чердынь) и Вишере (п. Рябинино) даже меньше – 3,0 и 2,9 мБк/л. 

Среднегодовые объемные активности 90Sr в реках СЗФО в 2014 г. изменялись от 3,4 мБк/л (р. Печора) до 
9,7 мБк/л (р. Нева). В воде Онежского озера (Петрозаводская губа) объемная активность 90Sr составила 6,3 мБк/л, а 
в оз. Имандра – 2,7 мБк/л. 

В ЮФО объемная активность 90Sr в воде рек Кубани, Волги и Дона составила 5,2 мБк/л, 5,9 мБк/л и 5,5 мБк/л 
соответственно. Среднее значения для рек ЕТР составило 6,0 мБк/л. 

В УФО содержание 90Sr в реках Обь (г. Салехард) и Пур (г. Уренгой) за пределами загрязненных территорий в 
2014 г. составило 5,2 мБк/л и 3,9 мБк/л соответственно (в 2013 г. – 7,7 мБк/л и 6,5 мБк/л), что выше среднего 
значения для рек АТР, составившего 4,9 мБк/л. 

Объемная активность 90Sr в реках СФО изменялась от 3,7 мБк/л в р. Ангара (Иркутск) до 4,8 мБк/л в р. Селенга 
при среднем значении по округу, составившем 4,3 мБк/л, что несколько ниже среднего значения по рекам РФ 
(4,7 мБк/л). 

Средняя объемная активность 90Sr в реках и озерах ДВФО в 2014 г. составила 4,1 мБк/л. Повышенное 
содержание 90Sr было зарегистрировано в р. Амур (г. Комсомольск-на-Амуре), р. Лена (п. Кюсюр) и р. Оленек 
(Республика Саха (Якутия) – 4,3, 4,4 и 8,8 мБк/л соответственно. 

Содержание 90Sr в оз. Ханка Приморского края, загрязненном во время проведения ядерных взрывов в Китае, в 
2014 г. снизилось до 5,9 мБк/л (в 2013 г. - 9,0 мБк/л). 
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3. Загрязнение окружающей среды регионов России 

3.1. Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов 

 
3.1.1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 

 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в России проводились в 252 городах, на 697 станциях, из них 
регулярные наблюдения Росгидромета выполнялись в 229 городах на 636 станциях (рис. 3.1–3.2), дополнительно 
проведены эпизодические наблюдения в 3 населенных пунктах. 

  

Рис. 3.1. Количество городов с наблюдениями за 
загрязнением воздуха (1), в том числе на сети 

Росгидромета (2) 

Рис. 3.2. Количество станций в городах с наблюдениями за 
загрязнением воздуха (1), в том числе на сети 

Росгидромета (2) 

Для определения уровня загрязнения атмосферы используются следующие характеристики: 
� средняя концентрация загрязняющего вещества (примеси), мг/м3 или мкг/м3 (qср); 
� максимальная разовая концентрация примеси, мг/м3 или мкг/м3 (qм). 
Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается при сравнении фактических концентраций с ПДК. 
ПДК — предельно допустимая концентрация примеси для населенных мест, устанавливаемая Главным 

санитарным врачом Российской Федерации. 
Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДКс.с.) и годовыми (ПДКгод), максимальные из 

разовых концентраций — с ПДК максимальными разовыми (ПДКм.р.). 
Используются показатели качества воздуха: 
ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА 

рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, 
длительного загрязнения воздуха. 

СИ — стандартный индекс — наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДКм.р. Она 
определяется из данных наблюдений на станции за одной примесью, или на всех станциях рассматриваемой 
территории за всеми примесями за месяц или за год. В тексте приведено количество городов, в которых СИ > 5 или 
СИ > 10. 

НП — наибольшая повторяемость, %, превышения ПДКм.р. по данным наблюдений за одной примесью на всех 
станциях города за год. 

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения атмосферного воздуха считается 
повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5, НП < 20%, высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10 НП от 20 до 50%, и очень 
высоким при ИЗА равном или больше 14, СИ > 10, НП > 50%. 
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3.1.2. Тенденции изменений загрязнения атмосферного воздуха за 5 лет 

По данным регулярных наблюдений за период 2010–2014 гг. средние за год концентрации формальдегида снизились 
на 3%, взвешенных веществ, диоксида азота и диоксида серы — на 6,5–8%, оксида азота и оксида углерода — на 13,5–
15%, бенз(а)пирена (БП) — на 18% (табл. 3.1, рис. 3.9–3.13). 

Таблица 3.1. Тенденция изменений средних за год концентраций примесей в городах РФ за период 2010–2014 гг. 

Примесь Количество городов Тенденция средних 
за год концентраций,% 

Взвешенные вещества 219 ─6,5 
Диоксид азота 235 —6,7 
Оксид азота 137 —13,5 
Диоксид серы 230 —8,2 
Оксид углерода 200 —14,9 
Бенз(а)пирен 172 —17,7 
Формальдегид 149 —2,6 

За пять лет количество городов, где среднегодовые концентрации какой-либо примеси превышают 1 ПДК, 
снизилось на 33, а по сравнению с предыдущим годом — на 30 (рис. 3.3). Это обусловлено изменением в 2014 году 
значения ПДКс.с. формальдегида в сторону увеличения по сравнению с прежней более чем в 3 раза, без 
установления среднегодовой ПДК. Введение новых значений среднесуточных и максимальных разовых ПДК 
формальдегида привело к занижению показателя качества воздуха — комплексного ИЗА и оценки уровня 
загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом. Во всех 155 городах, где проводятся наблюдения за 
содержанием формальдегида, данное вещество в качестве приоритетного входит в расчет ИЗА. Если учитывать 
прежние ПДК формальдегида, то количество городов, где средние концентрации какой-либо примеси превышают 
1 ПДК, в 2014 году составило бы 199 вместо 174, т.е. за последние пять лет уменьшилось лишь на 8 городов 
(рис. 3.3). 

Количество городов, в которых максимальные концентрации превышают 10 ПДК, за пять лет увеличилось на 1, а 
по сравнению с 2013 годом — на 6 (рис. 3.3). 

Количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы оценивается (по показателю ИЗА) как высокий и 
очень высокий, за пять лет снизилось на 84 города, а по сравнению с 2013 годом — на 72 (рис. 3.4). Резкое 
снижение уровня загрязнения воздуха в городах обусловлено не улучшением качества воздуха, а связано только с 
изменением ПДКс.с. формальдегида. При использовании для оценки прежней ПДКс.с. количество городов, в 
которых уровень загрязнения атмосферы оценивается (по показателю ИЗА) как высокий и очень высокий составило 
бы 107 городов. 

Список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха в России в 2014 году (Приоритетный список) 
включает 19 городов (рис. 3.4, табл. 3.4). С учетом прежней ПДКс.с. формальдегида Приоритетный список в 
2014 году включал бы 33 города. За пять лет количество городов в Приоритетном списке уменьшилось на 17, а с 
учетом прежней ПДКс.с. формальдегида — лишь на 3 города. 

  
Рис. 3.3. Количество городов, в которых среднегодовые 

концентрации одного или нескольких веществ 
превышали 1 ПДК (1), с учетом прежней и новой ПДК 

формальдегида, отмечались значения СИ больше 10 (2) 

Рис. 3.4. Количество городов, в которых уровень 
загрязнения высокий и очень высокий (ИЗА>7) (1), в том 

числе городов в Приоритетном списке (2) 

Тенденция изменений загрязнения воздуха отдельными веществами 

Количество городов, где средние за год концентрации взвешенных веществ, диоксида азота превышали 1 ПДК, за 
пять лет уменьшилось на 16 и 10 соответственно, бенз(а)пирена — на 81 город, большинство из которых 
расположены на Европейской части России (рис. 3.5–3.7). 

Количество городов, где максимальные разовые концентрации взвешенных веществ превышали 10 ПДК, за пять 
лет снизилось на 4 города, диоксида азота — увеличилось на 1 город, бенза(а)пирена увеличилось — на 5 за счет 
городов Азиатской части России (рис. 3.5–3.7). 

Количество городов, где среднегодовые концентрации формальдегида превышают 1 ПДК, за пять лет снизилось 
на 89, а по сравнению с 2013 годом — на 93 (рис. 3.8), что связано с изменением ПДКс.с. С учетом прежней ПДКс.с. 
количество городов, где среднегодовые концентрации формальдегида превышают 1 ПДК, в 2014 году составило бы 
141 вместо 44 (рис. 3.8). 
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Рис. 3.5. Количество городов, в которых среднегодовые 
концентрации взвешенных веществ превышали 1 ПДК (1), 

СИ взвешенных веществ больше 10 (2) 

Рис. 3.6. Количество городов, в которых среднегодовые 
концентрации диоксида азота превышали 1 ПДК (1), СИ 

диоксида азота больше 10 (2) 

  

Рис. 3.7. Количество городов, в которых средне-годовые 
концентрации бенз(а)пирена превышали 1 ПДК (1), СИ 

бенз(а)пирена больше 10 (2) 

Рис. 3.8. Количество городов, в которых среднегодовые 
концентрации формальдегида превышали 1 ПДК (1), с 

учетом прежней и новой ПДК, СИ формальдегида больше 
10 (2) 

Общий характер тенденции изменения среднегодовых концентраций взвешенных веществ, диоксида серы, 
оксида углерода, оксидов азота и бенз(а)пирена за последние пять лет представлен на рисунках 3.9–3.13. 

Сведения о суммарных выбросах от стационарных и передвижных источников взвешенных веществ приводятся 
по данным Госдоклада, диоксида серы, оксида углерода и оксидов азота (в пересчете на NO2) — по данным 
Росстата. 

За период 2010–2014 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ снизились на 6,5%, суммарные выбросы 
от стационарных и передвижных источников твердых веществ за период 2009–2013 гг. снизились на 16,7% (рис. 3.9). 

За период 2010–2014 гг. среднегодовые концентрации диоксида серы снизились на 8%, суммарные выбросы от 
стационарных и передвижных источников за период 2009–2013 гг. снизились — на 4,4% (рис. 3.10). 

За период 2010–2014 гг. среднегодовые концентрации оксида углерода снизились на 15%, при этом суммарные 
выбросы от стационарных и передвижных источников за период 2009–2013 гг. существенно не изменились (рис. 3.11). 

За период 2010–2014 гг. среднегодовые концентрации диоксида азота снизились на 7%, оксида азота — на 13,5% 
(рис. 3.12). Суммарные выбросы от стационарных и передвижных источников (M) NOх (в пересчете на NO2) за период 
2009–2013 гг. снизились на 8,1%. 

Как показывает рис. 3.14, за последние пять лет среднегодовые концентрации формальдегида изменяются 
незначительно, оставаясь выше установленного гигиенического норматива ПДКс.с. В 2014 году при сохранении 
уровня загрязнения формальдегидом в целом в городах России все значения среднегодовых концентраций 
оказались ниже вновь установленного ПДКс.с. Это показывает, что для объективной оценки уровня загрязнения 
атмосферного воздуха необходимо кроме ПДКс.с. установить среднегодовую ПДК формальдегида. 
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Рис. 3.9. Среднегодовые концентрации (q) взвешенных 
веществ и суммарные выбросы выбросы (M) твердых 

веществ 

Рис. 3.10. Среднегодовые концентрации (q) и суммарные 
выбросы (M) диоксида серы 

 

 

Рис. 3.11. Среднегодовые концентрации (q) и суммарные 
выбросы (М) оксида углерода 

Рис. 3.12. Среднегодовые концентрации диоксида (qNO2) и 
оксида азота (qNO) и суммарные выбросы (M) NOx (в 

пересчете на NO2) 

  

Рис. 3.13. Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена Рис. 3.14. Среднегодовые концентрации формальдегида 
и величины санитарно-гигиенического норматива, 

ПДКс.с., мг/м3. Вертикальными отрезками показаны 
стандартные отклонения значений среднегодовых 

концентраций 
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3.1.3. Общая оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах страны 

 
Средние за год (qср) и средние из максимальных концентрации (qм) основных загрязняющих веществ, полученные 
по данным регулярных наблюдений в 2014 году в городах России, представлены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2. Средние концентрации примесей в атмосферном воздухе городов России по данным регулярных наблюдений в 2014 г. 

Примесь Число городов 
Средние концентрации (мкг/м3) 

q ср q м 

Взвешенные вещества 228 109 963 

Диоксид азота 241 37 299 

Оксид азота 152 23 264 

Диоксид серы 238 7 190 

Оксид углерода 221 1174 6402 

Бенз(а)пирен (нг/м3) 183 1,7 6,6 

Формальдегид 155 8 74 

В 51 городе (24% городов), степень загрязнения воздуха очень высокая и высокая (рис. 3.15), в 48% городов — 
низкая. 

В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 19,2 млн. человек, 
что составляет 19% городского населения России (рис. 3.16, табл. 3.5). 

  

Рис. 3.15. Количество городов (%), где ИЗА � 14 (1), 7–13 
(2), 5–6 (3), 	5 (4) 

Рис. 3.16. Численность населения (%) в городах, где 
ИЗА � 14 (1), 7–13 (2), 5–6 (3), 	5 (4), ИЗА не 

рассчитывался из-за отсутствия наблюдений или их 
недостаточного количества (5) 

На рис. 3.17 показаны средние концентрации примесей в целом по городам России. Средняя концентрация 
бенз(а)пирена выше ПДКс.с. в 1,7 раза, концентрации других веществ не превышают 1 ПДК. Средняя концентрация 
формальдегида в 2014 году составила 0,8 ПДКс.с, что в пересчете с учетом прежнего норматива составляет 
2,8 ПДКс.с. (сопоставима со среднегодовой концентрацией в 2013 году), т.е. несмотря на снижение содержания 
формальдегида в воздухе городов России, реальных изменений уровня загрязнения воздуха формальдегидом не 
происходит. 

В целом по городам России средние из максимальных концентраций всех измеряемых примесей, кроме 
диоксида серы и оксида азота, превышают 1 ПДК. Средние из максимальных концентрации аммиака, диоксида 
азота, оксида углерода, формальдегида, фторида водорода, взвешенных веществ, сероуглерода и фенола 
составили 1,0–1,9 ПДКм.р., сероводорода и хлорида водорода превысили ПДК в 2 и более раз, этилбензола — в 
4 раза, бенз(а)пирена — в 6,6 раз (рис. 3.18). 
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Рис. 3.17. Средние концентрации примесей в городах 
России: 

1 – взвешенные вещества (228), 2 – диоксид серы (238),  
3 – оксид углерода (221), 4 – диоксид азота (241),  

5 – оксид азота (152), 6 – сероуглерод (7), 7 – фенол (98), 
8 – фторид водорода (33), 9 – хлорид водорода (35),  

10 – аммиак (75), 11 – формальдегид с учетом старой и 
новой ПДК (155), 12 – БП (183). Цифры в скобках 

указывают количество городов, в которых проводились 
наблюдения за данной примесью 

Рис. 3.18. Средние из максимальных концентрации 
примесей в городах России: 

1 – взвешенные вещества, 2 – диоксид серы, 3 – оксид 
углерода, 4 – диоксид азота, 5 – оксид азота,  

6 – сероводород, 7 – сероуглерод, 8 – фенол, 9 – фторид 
водорода, 10 – хлорид водорода, 11 – аммиак,  

12 – формальдегид, 13 – бенз(а)пирен, 14 – этилбензол 

В 174 городах (69% городов, где проводятся наблюдения) средние за год концентрации какого-либо вещества 
превышают 1 ПДК. В этих городах проживает 60,7 млн. чел. (рис. 3.19). 

  

Рис. 3.19. Число жителей в городах (млн.), находящихся 
под воздействием средних концентраций примесей в 

воздухе выше 1 ПДК, для формальдегида дано с учетом 
прежней и новой ПДК 

Рис. 3.20. Число жителей в городах (млн.), 
находящихся под воздействием максимальных 

концентраций примесей в воздухе выше 10 ПДК (всего) 
и 5 ПДК бенз(а)пирена 

Превышают 1 ПДКс.с. средние за год концентрации взвешенных веществ в 51 городе, бенз(а)пирена — в 
83 городах, диоксида азота — в 92 городах. 

С учетом новых ПДКс.с. сверхнормативному загрязнению воздуха формальдегидом подвержено 22,3 млн. чел. в 
44 городах, с учетом прежних ПДКс.с. — 59,4 млн. чел. в 141 городе (рис. 3.19). 

Максимальные концентрации превышают 10 ПДК в 44 городах (табл. 3.3). В них проживает 18,5 млн. чел. 
(рис. 3.20). Концентрации бенз(а)пирена превышают 10 ПДК в 28 городах с населением 12,8 млн. чел., 5 ПДК — в 
51 городе с населением 30,7 млн. чел. Максимальные концентрации превышают 10 ПДК формальдегида в 2 городах, 
взвешенных веществ — в 3 городах, сероводорода — в 5 городах. 

Максимальные разовые концентрации бенз(а)пирена достигли 10 ПДК в Кургане и Уссурийске. 
Всего за год отмечено 149 случаев превышения 10 ПДК различных загрязняющих веществ (табл. 3.3). 
Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2014 году (табл. 3.4) включает 19 городов с 

общим числом жителей в них 5,2 млн. человек. В этот список включены города с очень высоким уровнем 
загрязнения воздуха, для которых комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. 

В Норильске вследствие значительных выбросов диоксида серы, составляющих почти 1,9 млн. тонн в год, 
отмечаются концентрации диоксида серы и сероводорода, превышающие 10 ПДК. Наибольшая повторяемость 
превышения 1 ПДК сероводорода достигает 62%, поэтому город включен в Приоритетный список. 

Все города Приоритетного списка расположены в Азиатской части России, на которой в 2014 году 
сформировались особо неблагоприятные для рассеивания примесей метеорологические условия. 
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Таблица 3.3. Перечень городов Российской Федерации, в которых были зарегистрированы случаи высокого загрязнения 
атмосферного воздуха (максимальные разовые концентрации отдельных примесей более 10 ПДКм.р) в 2014 году 

Город Примесь Кол-во 
случаев 

Макс. 
конц. 
ПДК1 

Город Примесь Кол-во 
случаев 

Макс. 
конц. 
ПДК1 

Абакан бенз(а)пирен4 2 15,6 Норильск диоксид серы 4 16,8 
сероводород 6 14,7 

Архангельск бенз(а)пирен3 4 23,1 Омск формальдегид 2 10,9 
Белоярский формальдегид 1 12,9 Пермь хлорид водорода 1 15,0 

Биробиджан бенз(а)пирен4 3 21,9 Петровск-
Забайкальский бенз(а)пирен4 2 25,5 

Благовещенск, 
Амурская обл. бенз(а)пирен4 2 20,2 Санкт-Петербург бенз(а)пирен4 1 24,2 

Братск 
бенз(а)пирен4 10 61,5 Саянск бенз(а)пирен4 1 14,4 
взвешенные 

вещества 1 34,8 Светогорск сероводород 1 11,9 

Екатеринбург этилбензол2 1 13,0 Селенгинск бенз(а)пирен4 2 19,1 
Зима бенз(а)пирен4 7 46,0 г. Старая Купавна аммиак 2 42,4 

Иркутск бенз(а)пирен4 3 24,5 д. Тимохово сероводород 1 11,1 
аммиак 3 32,6 

Комсомольск-на-
Амуре бенз(а)пирен4 2 10,8 Улан-Удэ бенз(а)пирен4 8 35,1 

Корсаков взвешенные 
вещества3 3 11,3 Усолье-Сибирское бенз(а)пирен4 1 22,8 

Красноярск бенз(а)пирен4 18 30,2 Уфа диоксид азота 1 10,6 
Кызыл бенз(а)пирен4 5 51,2 Чегдомын бенз(а)пирен4 1 10,1 
Лесосибирск бенз(а)пирен4 4 25,8 Челябинск бенз(а)пирен4 3 15,6 

Магнитогорск бенз(а)пирен4 2 18,1 Череповец фенол 1 15,4 
сероводород 1 10,1 

Минусинск бенз(а)пирен4 4 34,2 
Черногорск бенз(а)пирен4 2 23,6 Набережные 

Челны бенз(а)пирен4 1 13,0 

Нижний Тагил этилбензол2 1 11,0 Чита бенз(а)пирен4 9 73,8 
Никель диоксид серы 3 12,5 Шелехов бенз(а)пирен4 3 34,1 
Новоалександ-
ровск 

взвешенные 
вещества3 1 10,7 Щелково сероводород 1 15,4 

Новокузнецк бенз(а)пирен4 4 31,6 Южно-Сахалинск сажа 1 14,1 
бенз(а)пирен4 2 12,1 

Новосибирск бенз(а)пирен4 3 18,3 Ясная Поляна диоксид азота5 4 11,8 
1 Приведены наибольшие разовые концентрации примеси, деленные на максимально разовую ПДКм.р. 
2 Приведена наибольшая из среднесуточных концентраций, деленная на ПДКм.р. 
3 Приведены среднесуточные концентрации, деленные на ПДКс.с.

 

4 Приведены среднемесячные концентрации, деленные на ПДКс.с. 
5 Приведена максимальная из разовых концентрация, деленная на ПДКм.р. леса 

Территория южной части Сибири и Забайкалья находилась под воздействием Сибирского антициклона, 
обусловившего штилевую со слабыми ветрами погоду, создавая условия застоя воздуха и чрезвычайно низкую 
рассеивающую способность атмосферы, что привело к существенным различиям уровней загрязнения воздуха в 
городах на территориях Европейской и Азиатской частей России. 

В 2014 году территория Европейской части России в зимний период находилась под влиянием активных циклонов 
и их периферий, что способствовало рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по России выпало 
113% нормы осадков. Избыток осадков наблюдался в Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и 
Уральском ФО, количество которых было выше, чем в 2013 году. Наибольшие значения концентраций бенз(а)пирена 
отмечаются, как правило, в зимний период, и резкое их снижение на Европейской части России и на Урале в 2014 г. 
вследствие сформировавшихся метеорологических условий обусловило снижение уровня загрязнения воздуха за 
год в населенных пунктах, расположенных в указанных регионах России. 

По сравнению с 2013 годом из Приоритетного списка исключены города: Дзержинск, включая Восточную 
промзону, Екатеринбург, Златоуст, Иваново, Краснотурьинск, Курган, Магнитогорск, Москва, Нерюнгри, 
Нижнекамск, Салехард, Саратов, Ханты-Мансийск и Чегдомын. 

В Дзержинске, Иваново, Нижнекамске, а также в городах Урала (Екатеринбург, Златоуст, Краснотурьинск и 
Курган) отмечалось общее снижение концентраций загрязняющих веществ в атмосфере по сравнению с 2013 годом, 
и в первую очередь — бенз(а)пирена, который вносит наибольший вклад в уровень загрязнения воздуха. 

Кроме метеорологических условий на резкое снижение уровней загрязнения воздуха и исключение городов из 
Приоритетного списка существенное влияние оказало изменение ПДКс.с. формальдегида. При оценке уровней 
загрязнения атмосферного воздуха с учетом новых ПДКс.с., в Чегдомыне, Саратове и в Восточной промзоне 
г. Дзержинска уровень загрязнения снизился в 2 и более раза, при этом зарегистрирован рост концентраций почти 
всех контролируемых загрязняющих веществ. В Салехарде и Ханты-Мансийске, где формальдегид является 
приоритетным загрязняющим веществом, с учетом измененных ПДКс.с. уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в 2014 г. оценивается как низкий. 

В Москве резкое снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха с очень высокого до повышенного также 
связано с изменениями ПДКс.с. формальдегида при четко выраженной тенденции роста его концентраций за по-
следние 10 лет. 

В Нерюнгри при отмеченном снижении содержания в воздухе нескольких загрязняющих веществ, особенно 
существенно понизились концентрации бенз(а)пирена и формальдегида. 
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Несмотря на то, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Магнитогорске по комплексному индексу 
загрязнения атмосферы в 2014 г. оценивается как высокий в связи с изменением ПДКс.с. формальдегида, в городе 
отмечается рост среднегодовых концентраций взвешенных веществ и формальдегида, а максимальная из 
среднемесячных концентрация (СИ) бенз(а)пирена достигала 18 ПДКс.с.. С учетом этого, можно предположить, что 
без проведения природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации, город вновь 
будет включаться в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения. 

В 2014 году в связи с существенным ростом концентраций бенз(а)пирена в Приоритетный список вновь включены 
Благовещенск (Амурская обл.) и Петровск-Забайкальский. В связи с ростом концентраций формальдегида и 
бенз(а)пирена г. Челябинск, который периодически включается в список городов России с наибольшим уровнем 
загрязнения (последний раз — в 2012 году), в 2014 году опять вошел в данный список. 

Впервые включен в Приоритетный список г. Биробиджан, где за последние 5 лет концентрации взвешенных 
веществ и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе увеличились в 4 раза. 

Во всех городах Приоритетного списка очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха связан со 
значительными концентрациями бенз(а)пирена, в 9 городах — с концентрациями взвешенных веществ, в 7 городах — 
диоксида азота, в 6 городах — формальдегида, в 2 — фенола. 

В Приоритетный список вошли по 3 города с предприятиями нефтехимической и химической промышленности и 
черной металлургии, 5 городов — с предприятиями цветной металлургии, в 9 городах определяющий вклад в 
загрязнение воздуха вносят предприятия топливно-энергетического комплекса. 

Из числа городов Приоритетного списка, в которых основными источниками выбросов являются тепловые 
котельные и ТЭЦ, в Зиме, Улан-Удэ, Кызыле, Минусинске, Черногорске и Чите средние за месяц концентрации 
бенз(а)пирена достигали 23,6 – 73,8 ПДКс.с.. 

В Братске, Улан-Удэ, Чите и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации 5 загрязняющих веществ 
превышают ПДК, в Лесосибирске и Шелехове — 4 веществ. 

Таблица 3.4. Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы (ЗА) и вещества, его определяющие, в 2014 году 

Город Вещества, определяющие уровень ЗА Город Вещества, определяющие уровень ЗА 

Биробиджан БП, ВВ, NO2, CO, сажа Норильск SO2, NO2, NO, БП, CO 

Благовещенск 
(Амурская обл.) БП, NO2, ВВ, Ф, аммиак Петровск-

Забайкальский БП, ВВ, CO, NO2, SO2 

Братск БП, CS2, Ф, HF, ВВ Селенгинск БП, ВВ, Ф, NO2, фенол 

Зима БП, NO2, HCL, Ф, CO Улан-Удэ БП, ВВ, О3, NO2, Ф 

Иркутск БП, NO2, ВВ, Ф, NO Челябинск БП, Ф, NO2, ЭБ, ВВ 

Красноярск БП, Ф, NO2, ВВ, аммиак Черногорск БП, NO2, Ф, ВВ, CO 

Кызыл БП, сажа, ВВ, NO2, CO Чита БП, Ф, ВВ, NO2, фенол 

Лесосибирск БП, фенол, ВВ, Ф, NO2 Шелехов БП, ВВ, Ф, NO2, HF 

Минусинск БП, NO2, Ф, ВВ, CO Южно-Сахалинск БП, NO2, сажа, NO, ВВ 

Новокузнецк БП, NO2, ВВ, HF, CO   

Ф — формальдегид, ВВ — взвешенные вещества, БП — бенз(а)пирен, ЭБ — этилбензол, HF — фторид водорода, 
NO2 — диоксид азота, NO — оксид азота, SO2— диоксид серы, CS2 — сероуглерод, О3 — озон, HCl — хлорид водорода, 
CO — оксид углерода. Выделены вещества с наибольшим вкладом в уровень ЗА. 
Города Приоритетного списка не ранжируются по степени загрязнения воздуха 

 

3.1.4. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха на территориях субъектов 
Российской Федерации 

 
В 51 городе РФ (24% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В 
среднем по стране 19% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня 
загрязнения воздуха. 

Сравнение уровней загрязнения воздуха в городах на территориях федеральных округов показывает, что 
половина всех городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха расположена в Сибирском 
федеральном округе. 

На территории Свердловской, Челябинской, Сахалинской областей и Хабаровского края имеется по 3 города с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения, в Красноярском крае — 5 таких городов, в Иркутской области — 
7 городов (табл. 3.5). В 9 субъектах РФ уровень загрязнения воздуха высокий и очень высокий во всех городах, где 
проводятся наблюдения. 

В 27 субъектах РФ 19% и более городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого 
загрязнения воздуха, из них в 4 (Санкт-Петербург, Свердловская область (и Екатеринбург), Хабаровский край и 
Таймырский АО) — более 75% городского населения. 

В 50 субъектах РФ высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха городов не отмечен. 
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В 174 городах РФ средняя за год концентрация одного или нескольких веществ превышает ПДК (Q > 1 ПДК). В 
Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской (и Екатеринбург), Сахалинской 
областях, в Приморском и Красноярском краях имеется 5–6 таких городов, в Ханты-Мансийском АО (Югра) — 7, в 
Иркутской области — 13. 

В городах 27-ми субъектов Российской Федерации максимальная концентрация какого-либо вещества превышала 
10 ПДК (СИ > 10). В Московской и Сахалинской областях, Красноярском крае имеется по 3 таких города, в Иркутской 
области — 6. Всего в РФ таких городов 44. 

Таблица 3.5. Характеристики уровня загрязнения воздуха в субъектах РФ в 2014 г. 

Субъект РФ 

Количество 
Население (%) 

в городах 
с В и ОВ уровнем ЗВ 

городов станций городов, в которых 
с регулярными 

наблюдениями за 
загрязнением воздуха 

ИЗА > 7 Q > ПДК СИ > 10 НП > 20 

Центральный федеральный округ 
г. Москва 1 17 0 1 0 0 0 
Белгородская обл. 3 9 0 2 0 0 0 
Брянская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Владимирская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Воронежская обл. 1 6 1 1 0 1 64 
Ивановская обл. 2 3 0 0 0 0 0 
Калужская обл. 1 2 0 1 0 0 0 
Костромская обл. 2 5 0 0 0 0 0 
Курская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Липецкая обл. 1 6 0 1 0 0 0 
Московская обл. 10 20 0 6 3 0 0 
Орловская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Рязанская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Смоленская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Тамбовская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Тверская обл. 1 1 0 1 0 0 0 
Тульская обл. 3 10 1 2 1 1 0,1 
Ярославская обл. 3 8 0 1 0 0 0 
Всего по округу 35 115 2 23 4 2 3 

Южный федеральный округ 
Адыгея Респ. - - - - - - - 
Калмыкия Респ. - - - - - - - 
Краснодарский край 3 8 0 2 0 0 0 
Астраханская обл. 7 12 0 1 0 0 0 
Волгоградская обл. 3 6 0 2 0 0 0 
Ростовская обл. 6 14 0 5 0 1 0 
Всего по округу 19 40 0 10 0 1 0 

Северо-Западный федеральный округ 
г. Санкт-Петербург 1 19 1 1 1 0 100 
Карелия Респ. 3 3 0 1 0 0 0 
Коми Респ. 4 9 0 2 0 0 0 
Архангельская обл. 4 8 0 2 1 0 0 
Вологодская обл. 2 11 0 1 1 0 0 
Калининградская обл. 1 5 0 1 0 0 0 
Ленинградская обл. 10 11 0 3 1 0 0 
Мурманская обл. 9 20 0 3 1 0 0 
Новгородская обл. 3 5 0 1 0 0 0 
Псковская обл. 2 2 0 2 0 0 0 
Ненецкий авт. округ - - - - - - - 
Всего по округу 39 93 1 17 5 0 40 

Приволжский федеральный округ 
Башкортостан Респ. 5 19 0 4 1 0 0 
Марий Эл Респ. - - - - - - - 
Мордовия Респ. 2 4 0 1 0 0 0 
Татарстан Респ. 3 22 0 3 1 0 0 
Удмуртская Респ. 2 7 0 0 0 0 0 
Чувашская Респ. 2 5 0 0 0 0 0 
Кировская обл. 2 6 0 2 0 0 0 
Нижегородская обл. 7 19 2 5 0 2 13 
Оренбургская обл. 5 13 0 5 0 0 0 
Пензенская обл. 1 4 0 1 0 0 0 
Пермский край 4 18 0 3 1 0 0 
Самарская обл. 9 39 0 6 0 0 0 
Саратовская обл. 5 12 1 2 0 0 44 
Ульяновская обл. 3 6 0 2 0 0 0 
Всего по округу 49 174 3 34 3 2 6 

Уральский федеральный округ 
Курганская обл. 1 5 1 1 0 0 65 
Свердловская обл. 5 17 3 5 2 0 84 
Тюменская обл. 2 8 0 1 0 0 0 
Челябинская обл. 3 15 3 3 2 1 59 
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Субъект РФ 

Количество 
Население (%) 

в городах 
с В и ОВ уровнем ЗВ 

городов станций городов, в которых 
с регулярными 

наблюдениями за 
загрязнением воздуха 

ИЗА > 7 Q > ПДК СИ > 10 НП > 20 

Ханты-Мансийский АО — 
Югра 7 9 1 7 1 0 1 

Ямало-Ненецкий АО 1 1 0 1 0 0 0 
Всего по округу 19 55 8 18 5 1 40 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Дагестан Респ. 1 3 1 1 0 1 40 
Ингушетия Респ. - - - - - - - 
Кабардино-Балкарская Респ. - - - - - - - 
Карачаево-Черкесская Респ. 1 1 0 0 0 0 0 
Респ. Северная Осетия - 
Алания 1 9 1 1 0 0 69 

Чеченская Респ. - - - - - - - 
Ставропольский край 5 9 0 1 0 0 0 
Всего по округу 8 22 2 3 0 1 17 

Сибирский федеральный округ 
Алтай Респ. - - - - - - - 
Бурятия Респ. 5 7 2 4 2 0 71 
Тыва Респ. 1 3 1 1 1 0 67 
Хакасия Респ. 3 4 2 3 2 0 63 
Алтайский край 3 10 1 3 0 1 48 
Забайкальский край 3 7 2 2 2 0 46 
Красноярский край 6 18 5 6 3 0 57 
Таймырский АО (в сост. 
Красноярского края) 1 3 1 1 1 1 99 

Иркутская обл. 18 39 7 13 6 1 56 
Кемеровская обл. 3 18 1 3 1 0 24 
Новосибирская обл. 3 12 2 3 1 0 73 
Омская обл. 1 8 0 1 1 0 0 
Томская обл. 1 6 0 1 0 0 0 
Всего по округу 48 135 24 41 20 3 45 

Дальневосточный федеральный округ 
Саха Респ. (Якутия) 4 7 0 3 0 0 0 
Камчатский край 2 6 0 2 0 0 0 
Приморский край 8 13 1 5 0 0 12 
Хабаровский край 4 10 3 4 2 0 77 
Амурская обл. 3 3 1 2 1 0 37 
Магаданская обл. 1 3 0 1 0 0 0 
Сахалинская обл. 6 9 3 6 3 2 57 
Еврейская авт. обл. 1 1 1 1 1 0 62 
Чукотский авт. округ - - - - - - - 
Всего по округу 29 52 9 24 7 2 33 

Крымский федеральный округ 
г. Севастополь 1 1 0 0 0 0 0 
Крым Респ. 5 10 2 4 0 0 6 
Всего по округу 6 11 2 4 0 0 4 
Всего по РФ 252 697 51 174 44 12 19 

Прочерк в таблице обозначает отсутствие в городах субъекта Российской Федерации наблюдательной сети мониторинга загрязнения 
атмосферы. 
Выделены регионы, в которых более 75% городского населения испытывает воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения 
атмосферы. 

 
 
3.2. Загрязнение почвенного покрова 

 
 
3.2.1. Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения 

 

Загрязнение почв токсикантами промышленного происхождения 

В 2005–2014 годах наблюдения за уровнем загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения (ТПП) – 
тяжёлыми металлами (ТМ), мышьяком, фтором, нефтью и нефтепродуктами (НП), сульфатами, нитратами, 
бенз(а)пиреном (БП) – проводились на территориях Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики 
Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Краснодарского края, 
Приморского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, 
Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской и Ульяновской областей. Для каждой 
территории определён перечень ТПП, измеряемых в почве. В 2014 году наблюдения за загрязнением почв ТПП 
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проводились в районе 36 населённых пунктов, включая фоновые районы. Для определения в почвах уровней 
содержания ТМ, мышьяка, НП, фтора, сульфатов, бенз(а)пирена и нитратов было обследовано 32, 1, 25, 15, 7, 1 и 
16 населённых пунктов соответственно. 

Загрязнение почв металлами и мышьяком 

Наблюдения за загрязнением почв металлами проводятся, в основном, в районах источников промышленных 
выбросов металлов в атмосферу. В качестве источника загрязнения может выступать одно предприятие, группа 
предприятий или город в целом. 

В 2014 году в почвах измерялись массовые доли алюминия, железа, кадмия, кобальта, магния, марганца, меди, 
никеля, свинца, ртути, хрома и цинка в различных формах (валовых (в), подвижных (п), кислоторастворимых (к), 
извлекаемых 5 н азотной кислотой), водорастворимых (вод). Приоритетными при выборе пунктов наблюдений за 
загрязнением почв ТМ являются районы, в которых расположены предприятия цветной и чёрной металлургии, 
энергетики, машиностроения и металлообработки, топливной и энергетической, химической и нефтехимической 
промышленностей, предприятий по производству стройматериалов, строительной промышленности. Оценка степени 
опасности загрязнения почв комплексом ТМ проводится по показателю загрязнения Zф (с учётом фонов) и (или) Zк (с 
учётом кларков), являющимся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье человека. Динамика 
усреднённых за 8 лет показателей загрязнения почв ТМ пятикилометровых зон вокруг предприятий различных 
отраслей промышленности представлена на рис. 3.21. 

 
Рис. 3.21. Динамика средних по отраслям промышленности усреднённых за 8 лет показателей загрязнения почв комплексом ТМ 

Zф и Zк вокруг предприятий металлургии (1), машиностроения и металлообработки (2), топливной и энергетической 
промышленности (3), химической и нефтехимической промышленности (4), строительной промышленности и производства 

стройматериалов (5) 

Согласно показателю загрязнения Zф, к опасной категории загрязнения почв ТМ относится 2,6% обследованных 
за последние десять лет (2005-2014 годы) населённых пунктов, их отдельных районов, одно- и пятикилометровых 
зон вокруг источников загрязнения, пунктов многолетних наблюдений (ПМН), состоящих из участков многолетних 
наблюдений (УМН), к умеренно опасной – 7,8% населенных пунктов. 

Результаты наблюдений за период 2005-2014 гг. показали, что к опасной категории загрязнения почв металлами 
(приоритетные ТМ указаны в скобках), согласно Zф (32 ≤ Zф < 128), относятся почвы УМН-1 г. Свирск (свинец, медь, 
цинк, кадмий), почвы г. Слюдянка (никель, кобальт, свинец) Иркутской области; почвы однокилометровой зоны от 
пос. Рудная Пристань (свинец, кадмий, цинк) Приморского края; почвы однокилометровой зоны от ОАО «СУМЗ» в 
г. Ревда (медь, свинец, кадмий, цинк) и почвы городов Кировград (цинк, свинец, медь, кадмий) и Реж (никель, 
кадмий, хром, кобальт) Свердловской области. Перечень городов и посёлков с умеренно опасной категорией 
загрязнения почв ТМ представлен в табл. 3.6. 

Почвы 89,6% населённых пунктов (в среднем) по показателю загрязнения Zф относятся к допустимой категории 
загрязнения ТМ, хотя отдельные участки населённых пунктов могут иметь более высокую категорию загрязнения 
ТМ, чем в целом по городу. Особенно сильно могут быть загрязнены ТМ почвы однокилометровой зоны вокруг 
крупного источника промышленных выбросов ТМ в атмосферу. Высокая неоднородность (пятнистость) загрязнения 
почв ТМ вблизи источников промышленных выбросов, медленный процесс самоочищения, консервативность почв и 
другие факторы в большинстве случаев не позволяют достоверно утверждать об изменениях уровней массовых 
долей ТМ в почвах за пятилетний или даже за более продолжительный период наблюдений. 

В целом почвы территорий промышленных центров и прилегающих к ним районов загрязнены ТМ, которые могут 
накапливаться при постоянном техногенном воздействии загрязняющих веществ, поступающих из атмосферы и 
другими путями. 

С 2000 года, в основном, явного накопления общего содержания ТМ в обследованных в 2014 году почвах городов 
и их окрестностей не зарегистрировано. По сравнению с 2007 г. отмечено увеличение более чем в 2 раза средних 
массовых долей кобальта в почвах городов Свирск и Черемхово Иркутской области. 

 

 

 

допустимая 

умеренно опасная 

опасная категория загрязнения почв ТМ 
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Таблица 3.6. Перечень городов и посёлков РФ с умеренно опасной категорией загрязнения почв металлами (2005-2014 гг.) 

Республика, край, область, населённый 
пункт 

Год наблю-
дений 

Зона обследования 
радиусом, км, вокруг 

источника 

Приоритетные техногенные 
металлы 

Умеренно опасная категория загрязнения, 16 ≤ Zф < 32 и 13 ≤ Zф≤ 15 при Zк ≥ 20 

Иркутская область 
г. Свирск 2014 Территория города* Свинец, кобальт, кадмий 

г. Черемхово 2014 Территория города Свинец, медь, цинк 
Нижегородская область 
г. Дзержинск 2011-2013 Территория 

городского округа 
 

Свинец, цинк 
г. Нижний Новгород 2014 Заречная часть Цинк, медь, железо 
Оренбургская область 
г. Медногорск 2009 От 0 до 5* Медь, цинк, свинец, кадмий 

Приморский край 
г. Дальнегорск 2007 От 0 до 20 вокруг 

города* Свинец, кадмий, цинк 

пос. Рудная Пристань 2007 От 0 до 5 от посёлка* Свинец, кадмий, цинк 
пос. Славянка 2010 Территория посёлка Цинк, медь, свинец 
Республика Башкортостан 
г. Баймак 2011 От 0 до 1* Медь, цинк, свинец, кадмий 

г. Белорецк 2011 От 0 до 1 Медь, цинк, свинец 
г. Давлеканово 2014 ТГ Кадмий, свинец 
г. Сибай 2011 От 0 до 1* Медь, кадмий, цинк, свинец 
г. Учалы 2011 От 0 до 1 Цинк, медь, кадмий, свинец 
Свердловская область 
г. Асбест 2014 Территория города Никель, хром, кадмий 

г. Верхняя Пышма 2012 От 0 до 1* Медь, цинк, хром, никель 
г. Нижний Тагил 2011 От 0 до 1 Цинк, медь, свинец, марганец 
г. Ревда 2014 0 – 5 * Медь, свинец, кадмий, цинк 
г. Первоуральск 2014 Территория города* Свинец, медь, цинк, кадмий 
г. Полевской 2013 От 0 до 1 Никель, хром, кобальт, цинк 
* По показателю Zк почвы относятся к опасной категории загрязнения 

С 2007 года отмечается тенденция к уменьшению массовых долей меди и никеля в почвах г. Белебей Республики 
Башкортостан. Динамика средних значений массовых долей кислоторастворимых форм ТМ в почвах 
пятикилометровой зоны вокруг источника в г. Ревда Свердловской области приведена на рис. 3.22. 

 
Рис. 3.22. Динамика средних значений (С) массовых долей кислоторастворимых форм свинца, марганца, цинка, меди и хрома в 

почвах пятикилометровой зоны вокруг ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» в г. Ревда 

Показатель загрязнения почв Zф не является универсальным, учитывающим уровень загрязнения почв каждым 
отдельным ТМ. Основным критерием гигиенической оценки загрязнения почв каждым отдельным металлом 
является ПДК и (или) ОДК ТМ в почве. Почвы, в которых обнаружено превышение 1 ПДК ТМ, не могут быть 
отнесены к допустимой категории загрязнения. Сравнение уровней массовых долей ТМ в очагах загрязнения почв 
ТМ, для которых не разработаны ПДК и ОДК, проводится с их фоновыми массовыми долями (Ф). Значение массовой 
доли ТМ, составляющее от 3 до 5 Ф и более (в каждом конкретном случае) служит показателем загрязнения почв 
данным ТМ. Опасность загрязнения тем выше, чем выше концентрация ТМ в почве и выше класс опасности ТМ. 

За последние пять лет наблюдений отмечается значительное загрязнение почв ТМ (среднее значение не ниже 
3 ПДК, 3 ОДК или 9 Ф). При неоднократном обследовании почв города за этот период приведены установленные 
уровни загрязнения последнего года наблюдений. Здесь и далее первая цифра в скобках обозначает среднюю 
массовую долю ТМ или иного ТПП в почвах изучаемой площади, вторая цифра – максимальную массовую долю. 
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С 2010 по 2014 год обнаружено загрязнение почв: – кадмием – в городах Белебей (к 4,5 и 16 ОДК), Верхняя 
Пышма (вод > 14 и > 28 Ф, Ф < 0,01 мг/кг), Давлеканово Республики Башкортостан (к 8 и 51 ОДК), Кировград (к 3 и 
14 ОДК, п 14 и 45 Ф, Ф 0,4 мг/кг), Ревда (однокилометровая зона вокруг источника к 8 и 12 ОДК, п 5 и 11 Ф), Ревда 
(ПМН к 5 и 10 ОДК, п 10 и 20 Ф, Ф 0,4 мг/кг), Реж (к 14 и 104 ОДК, п 32 и 292 Ф, Ф 0,4 мг/кг); – магнием – в городах 
Йошкар–Ола (в 11 и 24 Ф, Ф 134 мг/кг), Нижний Новгород (в 18 и 81 Ф, Ф 122 мг/кг); – марганцем – в г. Нижний 
Тагил (п 3 и 9 ПДК); – медью – в городах Верхняя Пышма (к 3 и 27 ОДК, п 33 и 314 ПДК), Екатеринбург (п 4 и 
120 ПДК), Кировград (к 6 и 42 ОДК, п 91 и 966 ПДК), Кушва Свердловской области (п 4 и 14 ПДК), Невьянск 
Свердловской области (п 3 и 10 ПДК), Нижний Тагил (п 3 и 22 ПДК), Первоуральск (п 14 и 55 ПДК), Ревда (к 3 и 
34 ОДК, п 19 и 100 ПДК), Ревда (ПМН к 14 и 37  ОДК, п 125 и 301 ПДК); – никелем – в городах Асбест (к 6 и 34 ОДК, 
п 3 и 13 ПДК), Давлеканово (к 4 и 10 ОДК), Мелеуз (к 4 и 7 ОДК), Полевской Свердловской области 
(однокилометровая зона вокруг ОАО «СТЗ» к 5 и 14 ОДК, п 3 и 6 ПДК), Реж (к 15 и 86 ОДК, п 10 и 40 ПДК); – свинцом 
– в городах Артёмовский Свердловской области (п 3 и 8 ПДК), Берёзовский Свердловской области (к 3 и 20 ПДК, п 7 
и 30 ПДК), Верхняя Пышма (п 4 и 28 ПДК), Ижевск (в 3 и 15 ПДК), Каменск-Уральский (п 5 и 47 ПДК), Кировград (к 8 
и 64 ПДК, п 19 и 103 ПДК), Невьянск (п 5 и 10 ПДК), Первоуральск (к 4 и 16 ПДК), Ревда (к 4 и 27 ПДК, п 3,5 и 
21 ПДК), Ревда (ПМН к 6 и 22 ПДК, п 8 и 20 ПДК), Свирск (к 9и 63 ПДК), Свирск (УМН-1 к 75 и 111 ПДК, УМН-3 к 10 и 
16 ПДК), Сысерть Свердловской области (п 3 и 9 ПДК); – цинком – в городах  Кировград (к 6 и 34 ОДК, п 26 и 
176 ПДК), Невьянск (к 3 и 4 ОДК, п 4 и 6 ПДК), Ревда (однокилометровая зона вокруг источника к 7 и 8 ОДК, п 12 и 
14 ПДК), Ревда (ПМН к 4 и 11 ОДК, п 6 и 15 ПДК), пос. Славянка Приморского края (к 4 и 68 ОДК), Чебоксары (в 3 и 
11 ОДК). 

В 2014 году средняя массовая доля мышьяка в обследованных почвах  территории г. Чапаевск Самарской 
области составила 7 мг/кг или 3,5 ПДК (меньше 1 ОДК), максимальная – 12 мг/кг или 6 ПДК (примерно 1 ОДК). 

Загрязнение почв фтором 

Наблюдения за загрязнением почв фтором проводились в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Самарской и 
Томской областях, за загрязнением атмосферных выпадений фтористыми соединениями – в Иркутской области. 

В 2014 году загрязнение поверхностного пятисантиметрового слоя почв (40 и 71 Ф, Ф 24 мг/кг) и слоя почв от 5 
до 10 см (28 и 38 Ф) валовой формой фтора зарегистрировано в г. Братск и его окрестностей. Анализ результатов 
наблюдений за последние пять лет выявил тенденцию к накоплению валовой формы фтора в поверхностном слое 
почв в районе г. Братск. 

В период с 2010 по 2014 год зафиксировано загрязнение водорастворимыми формами фтора выше 1 ПДК 
отдельных участков почв в районе (и (или) на территории городов Иркутск, Каменск-Уральский, Новокузнецк, 
Саратов, Свирск, Тольятти. Наблюдается тенденция к накоплению водорастворимых фторидов в почвах на 
территории ПМН г. Новокузнецк. Динамика плотности атмосферных выпадений фтористых соединений в Иркутской 
области представлена на рис. 3.23. 
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Рис. 3.23. Динамика плотности атмосферных выпадений фтористых соединений (Р) в районах: а) ОАО «РУСАЛ-БрАЗ» (1 –

 п. Чекановский, 2 км на С от БрАЗ; 2 – п/х «Пурсей», 8 км на СВ; 3 – г. Братск, 12 км на СВ; 4 – п. Падун, 30 км на СВ), 
б) ОАО «ИркАЗ-СУАЛ» (1 – г. Шелехов; 2 – г. Иркутск; 3 – п. Листвянка, фон) 

Загрязнение почв нефтепродуктами и бенз(а)пиреном 

В 2014 году наблюдения за содержанием НП в почвах и динамикой его изменения проводились на территориях 
Западной Сибири, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Иркутской, Нижегородской и Самарской областей. 
Обследовались почвы как вблизи наиболее вероятных мест импактного загрязнения – вблизи добычи, 
транспортировки, переработки и распределения НП, так и в районах населённых пунктов и их окрестностей. 

Наблюдения за загрязнением почв бенз(а)пиреном в 2014 году осуществлялись впервые в районе г. Спасск-
Дальний Приморского края. В трех пробах почвы из 24-х, отобранных на территории города и зоны радиусом 6 км 
вокруг города, содержание БП находилось в пределах от 1 до 2,5 ПДК. Среднее значение не превышает 1 ПДК. 

Динамика изменения с 2004 года массовых долей НП в почвах в зоне нефтяного пятна и за его пределами в 
Ангарском районе Иркутской области представлена на рис. 3.24. Разлив НП произошёл в марте 1993 г. на 840 км 
нефтепровода «Красноярск-Иркутск», после чего была проведена очистка почв от НП. 

Загрязнение почв НП (средняя массовая доля НП не ниже 500 мг/кг) также наблюдается в г. Арзамас (2565 и 
6730 мг/кг или 23 и 61 Ф, Ф 111 мг/кг) Нижегородской области, в Заречной части г. Нижний Новгород (1282 и 
14000 мг/кг или 8 и 83 Ф, Ф 169 мг/кг), на УМН-2 г. Самара (1007 и 1815 мг/кг или 20 и 36 Ф, Ф 50 мг/кг), в 
г. Чапаевск (1488 и 18034 мг/кг или 30 и 361 Ф, Ф 50 мг/кг) Самарской области. В почвах УМН-2 г. Самара и ПМН 
г. Томск отмечается тенденция к увеличению содержания НП. Тенденция к уменьшению загрязнения почв НП 
выявлена на территории ПМН в г. Новосибирск. 
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Рис. 3.24. Динамика изменения массовых долей НП (С) в почвах зоны нефтяного пятна (1) размером 2,5 га и за его пределами (2) 

вблизи пос. Еловка Ангарского района Иркутской области 
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Загрязнение почв нитратами и сульфатами 

Наблюдения за уровнем загрязнения почв нитратами проводились на территориях Западной Сибири, Самарской и 
Свердловской областей. Превышение 1 ПДК (130 мг/кг) нитратов было обнаружено в двух пробах почв, отобранных 
на территории г. Асбест Свердловской области. В целом наблюдается тенденция к уменьшению нитратов в почвах 
или сохранению их на уровне содержания за последние пять лет. 

Наблюдения за загрязнением почв сульфатами осуществлялись на территориях Приморского края (г. Спасск-
Дальний), Иркутской (города Свирск и Черемхово) и Самарской (г. Чапаевск, обследованный впервые, и ПМН в 
г. Самара) областей. Средняя массовая доля сульфатов превышает 1 ПДК (в пересчете на серу) только в почвах 
УМН-1 г. Самара. Анализ результатов наблюдений за период с 2001 по 2014 гг. показывает увеличение в 3 раза 
среднего содержания сульфатов в обследованных почвах Приморского края, которое при этом не превышает ПДК. 

 
 
 
3.2.2. Загрязнение почв остаточными количествами пестицидов 

 
Основным источником поступления пестицидов в почву является их применение в сельскохозяйственном 
производстве. В соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов на территории Российской 
Федерации разрешены к применению более тысячи средств защиты растений, в основе которых около 
300 действующих веществ. В 2014 г в областях, где проводились наблюдения, наиболее широко применялись 
гербициды на основе глифосата, 2,4-Д, МЦПА, дикамбы, феноксапроп-П-этила, трибенурон-метила, инсектициды 
диметоат, малатион, имидаклоприд, пиримифос-метил, циперметрин; фунгициды тебуконазол, пропиконазол. 

В 2014 г. выборочно были  обследованы почвы различного типа на территории 33 субъектов Российской 
Федерации. Обследовались почвы сельскохозяйственных угодий, отдельных лесных массивов, зон отдыха в 
467 пунктах на территории 107 районов, в 159 хозяйствах. На территории 8 субъектов Российской Федерации были 
обследованы почвы вокруг 10 складов и мест захоронения пестицидов, непригодных к употреблению или 
запрещенных к применению. Площадь обследованной территории составила около 31,1 тыс.га. 

В 2014 г. участки, почва которых загрязнена пестицидами (выше установленных гигиенических нормативов), были 
обнаружены на территории 9 субъектов Российской Федерации. Несмотря на запрет применения препаратов ДДТ в 70-х 
годах, до сих пор загрязнение почв этим персистентным инсектицидом на территории России отмечается наиболее часто. 
Также на отдельных участках было зафиксировано загрязнение почв гексахлораном (ГХЦГ), гексахлорбензолом (ГХБ), 
трифлуралином, далапоном, трихлорацетат натрия (ТХАН), триазиновыми гербицидами. Так же, как и в 2013 г., не было 
выявлено превышений норматива содержания 2,4-Д в почве (в 2012 г. загрязненные 2,4-Д почвы составляли 1,25 % от 
обследованной площади, в 2011 г. – 0,14%; в 2010 г. и 2009 г. – по 1,4%). Такие колебания обусловлены широким 
применением этого гербицида в сельскохозяйственном производстве, относительно малым периодом его полураспада в 
почве (от 7 до 31 суток) и сильной миграционной способностью. 

Загрязненные участки почв пестицидами выявляются на территории Российской Федерации ежегодно, при этом 
наблюдается тенденция снижения доли загрязненных почв. Загрязненные почвы также были обнаружены на 
локальных участках, прилегающих к территориям пунктов хранения или захоронения пестицидов, а также на 
территории оздоровительных детских лагерей Курганской и Новосибирской областей. 

На рисунке 3.25 приведены значения максимального содержания ДДТ в почвах федеральных округов России. 
Следует отметить, что причиной снижения содержания ДДТ в почвах ЦФО является отсутствие информации о 
состоянии почв центрально-черноземного региона в 2013-2014 годах. Ранее в областях с интенсивным 
сельскохозяйственным производством Курской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой областях регулярно 
выявлялись почвы, загрязненные ДДТ, особенно высокое содержание, наблюдалось в почвах садов, не 
подвергающихся пахоте. 
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Рис. 3.25. Максимальное содержание ДДТ в почвах (в долях ПДК) 
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Центральный федеральный округ 

В 2014 г. на территории ЦФО были обследованы почвы Владимирской, Костромской, Московской, Рязанской, 
Тульской и Ярославской областей общей площадью 1590 га. В почвах определялось содержание хлорорганических 
инсектицидов и гербицида трифлуралина. 

На обследованной территории в 2014 г. загрязненные почвы не были обнаружены. Содержание суммарного ДДТ 
в почвах не превышало 0,16 ПДК, суммарного ГХЦГ – 0,14 ПДК, трифлуралина – 0,4 ПДК. Среднее содержание в 
почвах ДДТ составляло от 0,001 мг/кг (Костромская область) до 0,016 мг/кг (Тульская область Щекинский район). 

Среднее содержание суммарного ГХЦГ в обследованных почвах Центрального региона варьировало в диапазоне 
от 0,003 до 0,010 мг/кг. Процесс разложения хлорорганических пестицидов в почве продолжается, о чем 
свидетельствует увеличение соотношения ДДЕ/ДДТ. Содержание в почвах гербицида трифлуралина не превышало 
0,40 ПДК. 

Южный федеральный округ 

В 2014 г. на территории ЮФО проводились наблюдения за загрязнением почв остаточным количеством (ОК) 
пестицидов в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Также как и в предыдущие 
годы, ни по одному из 15 контролируемых пестицидов не были выявлены превышения ПДК или ОДК. В почвах 
сельскохозяйственных угодий наблюдались следовые количества хлорорганических пестицидов, паратион-метила 
(метафоса), гербицидов 2,4-Д, ТХАН, трифлуралина. Пестициды прометрин, симазин, десметрин, пропазин, 
фозалон на обследованной территории ЮФО не были обнаружены. 

В Астраханской области весной было обследовано 120 га в Черноярском районе, осенью – 108 га в 
Харабалинском районе. ОК в почвах суммарного ДДТ, суммарного ГХЦГ, 2,4-Д, трихлоруксусной кислоты, 
трифлуралина, паратион-метила не превышали 0,006 мг/кг (0,1 ПДК). Средняя концентрация суммарного ДДТ в 
целом по области под всеми культурами составила 0,04 ПДК весной и 0,05 ПДК осенью, суммарного ГХЦГ – 0,03 ПДК 
весной и 0,04 ПДК осенью. 

В Волгоградской области обследовались почвы в Урюпинском и Ольховском районах на общей площади по 440 га 
весной и осенью. ОК суммарного ДДТ и суммарного ГХЦГ варьировало в диапазоне 0,002 до 0,006 мг/кг. При 
выборочном обследовании в почвах также были обнаружены ОК 2,4-Д, трифлуралина, трихлоруксусной кислоты, 
паратион-метила, не превышающие гигиенических нормативов. 

В Ростовской области на содержание ДДТ, ГХЦГ, паратион-метила (метафоса), фозалона, трифлуралина, 2,4-Д, 
симазина, прометрина, ТХАН обследовались сельскохозяйственные угодья под зерновыми, овощами, масличными 
культурами, картофелем, а также фруктовые сады. Общая обследованная площадь составила 1740 га. Загрязненных 
почв не было обнаружено. Средняя концентрация суммарного ДДТ по области составила 0,04 ПДК. Максимальные 
концентрации также не превышали нормы и составляли весной 0,05 ПДК. Средние ОК суммарного ГХЦГ 
соответствовали 0,02 ПДК, максимальные - не превышали 0,04 ПДК. Максимальное ОК трифлуралина  составило 
0,05 ОДК, ТХАН – 0,02 ОДК, 2,4-Д – 0,05 ПДК, метафоса – 0,04 ПДК. Фозалон и триазиновые гербициды на 
обследованной площади не были обнаружены. 

В Краснодарском крае в 2014 году средняя концентрация суммарного ДДТ составила 0,03 ПДК, максимальная – 
0,06 ПДК. Среднее и максимальное ОК суммарного ГХЦГ не изменилось по сравнению с 2013 г. и составило 
0,02 ПДК и 0,04 ПДК соответственно. Содержание трифлуралина в почвах не превышало 0,05 ОДК, трихлоруксусной 
кислоты – 0,02 ОДК, 2,4-Д – 0,04 ПДК, метафоса – 0,05 ПДК, что несколько ниже, чем в 2013 г., и может являться 
следствием постепенного самоочищения почв. 

На обследованных почвах загрязнения пестицидами не было выявлено. 

Приволжский федеральный округ 

В 2014 г. в ПФО обследовались почвы в республиках: Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртской, Чувашской; в 
областях: Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской; общей 
площадью 8472 га на содержание 14 действующих наименований пестицидов, а также полихлорированных 
бифенилов (ПХБ). Также в 2014 г. продолжалось обследование почв в местах складирования и захоронения 
пестицидов. 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечалось значительное уменьшение размера площадей, загрязненных 
суммарным ДДТ. Так, в 2014 г. загрязнение суммарным ДДТ было обнаружено только в Инзенском районе 
Ульяновской области. Весной превышение ПДК наблюдалось на 0,05% обследованной площади (1 га в садах) и 
осенью на 0,09% (2 га в садах и под клубнеплодами), тогда как, в 2013 г. загрязненные площади составляли весной - 
4,6% (73 га), а осенью - 4,6% (76 га). Максимальное содержание суммарного ДДТ составило 4,6 ПДК. В других 
обследованных хозяйствах республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртской, Чувашской, в областях 
Кировской, Нижегородской Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской ОК суммарный ДДТ в почве весной 
и осенью содержался на уровне десятых долей ПДК, либо не был обнаружен. 

Загрязненные ОК суммарного ГХЦГ почвы были обнаружены только весной под парами в хозяйстве Демина 
Пензенской области, площадь загрязнения 19 га. В 2014 г. отмечалось уменьшение площади загрязнения по 
сравнению с 2013 г., когда было загрязнено весной 27 га, осенью – 4 га. Максимальное содержание ОК суммарного 
ГХЦГ составило 1,2 ПДК. Также, как и в предыдущие годы, в 2014 г. в большинстве хозяйств ОК суммарного ГХЦГ не 
было обнаружено. Однако, несмотря на то, что в настоящее время загрязнение почв ГХЦГ практически не 
наблюдается, делать вывод о полной нормализации экологической ситуации преждевременно. Так, в 2014 г. в зоне 
многолетних комплексных наблюдений в районе прежнего производства пестицидов на основе ГХЦГ в г. Чапаевске 
в воде р. Чапаевка вновь было зафиксировано содержание суммарного ГХЦГ на уровне 0,6-2,9 ПДК для воды 
рыбохозяйственного пользования. ГХЦГ был обнаружен в донных отложениях рек Сок и Сургут (до 0,020 мг/кг), 
Куйбышевского водохранилища (до 0,060 мг/кг), Саратовского водохранилища (0,006 - 0,1000 мг/кг). В донных 
отложениях также был выявлен ГХБ на уровне 0 – 0,003 мг/кг. ОК ДДТ и трифлуралина в донных отложениях 
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обследованных рек Безенчук, Большой Кинель, Сок, Сургут, Чагра, Куйбышевского и Саратовского водохранилищ не 
было обнаружено. В почвах Национального природного парка (НПП) «Самарская Лука» содержание ГХЦГ достигало 
до 0,11 ПДК. 

Весной в Саратовской области было обнаружено 20 га почвы под корнеплодами и 60 га под овощами, загрязненной 
ОК ГХБ (КФХ Долбилин М.В., с. Успенка Пугачевского района) при максимальном содержании 1,67 ОДК и 2,17 ОДК 
соответственно. Осенью загрязненные ГХБ почвы были обнаружены под клубнеплодами в ООО «Весна» Безенчукского 
района Самарской области на площади 88 га, а также под зерновыми в хозяйстве «Экспериментальный» г. Саратова на 
площади 1 га, максимальное содержание которого составило 2,67 ОДК. По сравнению с 2013 г., отмечается 
увеличение площади почв, загрязненных ОК ГХБ. Весной 2014 г. было выявлено 80 га (4% от обследованной 
территории) загрязненных почв, осенью – 89 га (4,1% от обследованной территории), тогда, как в 2013 г., загрязненные 
площади были обнаружены только весной – 25 га (1,6% от обследованной территории). Среднее содержание ОК ГХБ в 
почве региона наблюдалось на уровне 0,03 ОДК (0,001 мг/кг), что соответствует результатам наблюдений в 2013 г. 

В 2014 г. на обследованной территории ПФО не было обнаружено почв, загрязненных гербицидом 2,4-Д. На 
территории Республики Башкортостан, Республик Марий Эл, Мордовии, Удмуртской, Чувашской, Кировской и 
Нижегородской областей ОК 2,4-Д не было обнаружено, в том числе на полях, обрабатывавшихся гербицидами на 
основе этого действующего вещества, что может свидетельствовать о благоприятных условиях разложения 
примененной дозы. 

На содержание в почве ОК далапона в 2014 г. было обследовано весной и осенью 552 га сельхозугодий. Также 
как и в 2013 г., были выявлены почвы, загрязненные этим гербицидом. В Самарской области были загрязнены 
106 га под корнеплодами, зерновыми, клубнеплодами, овощами, в садах, под парами. Максимальное содержание 
ОК далапона наблюдалось на уровне 3,74 ПДК весной и 3,71 ПДК осенью, тогда, как в 2013 г. ОК далапона 
наблюдалось весной на уровне 0,34 ПДК и осенью 0,05 ПДК. В 2000-2012 гг. загрязнение почв эти гербицидом на 
территории России не выявлялось. 

В ООО «Агрофирма Белозерки» Ставропольского района Самарской области и в ООО «Весна» Безенчукского района 
Самарской области под корнеплодами наблюдались участки, загрязненные триазиновыми гербицидами (максимум 
1,43 ПДК). Триазиновые гербициды обладают способностью к миграции по почвенному профилю и представляют 
опасность загрязнения грунтовых вод. В разрезе на глубину 200 см, заложенном в ОАО «Садовод» Сызранского района 
Самарской области, в 2014 г. было зафиксировано проникновение симазина до глубины 1 м (до водоупорного слоя 
глины). Максимальное содержание было зафиксировано на глубине 80 - 100 см и составило 1,93 ПДК. Среднее 
содержание ОК прометрина в почве региона незначительное и не превысило сотой доли ПДК весной и осенью. 
Максимальные значения составили 0,02 ПДК весной и 0,11 ПДК осенью. 

Выборочные наблюдения за содержанием ОК трифлуралина показали, что весной этот гербицид в почвах региона 
отсутствовал. Осенью его содержание составило 0,11 ОДК, что свидетельствует о соблюдении в целом регламентов 
его применения. Осенью было обнаружено 19 га в ООО «Весна» Безенчукского района Самарской области и 1 га в 
КФХ «Зуев» Инзенского района Ульяновской области загрязненной почвы под клубнеплодами. 

В 2014 г. загрязненные ОК ТХАН почвы были обнаружены только весной на 21,8% обследованной площади при 
максимальном значении 1,82 ОДК. Среднее содержание гербицида ТХАН в почве по региону составило весной 
0,47 ОДК, осенью - 0,02 ОДК (в 2013 г. ОК ТХАН в почве региона не было обнаружено ни весной, ни осенью). 

Почв, загрязненных ОК паратион-метила (метафоса) и прометрина, на обследованной территории ПФО в 2014 г. 
не было обнаружено. 

Уральский федеральный округ 

В 2014 г. на территории Уральского федерального округа наблюдения за содержанием пестицидов в почве 
проводились в Курганской области в Белозерском, Лебяжьевском, Частоозерском и Юргамышском районах. Весной 
и осенью было обследовано 4191 га сельскохозяйственных угодий, в том числе были обследованы почвы с. Хутора 
Лебяжьевского района на расстоянии 10 – 100 метров от места захоронения пестицидов, на содержание ДДТ и его 
метаболита ДДЕ, изомеров ГХЦГ и гербицида 2,4-Д. В 2014 году ОК суммарного ДДТ и суммарного ГХЦГ в пробах 
почв сельхозугодий не было обнаружено. Гербицид 2,4-Д был обнаружен в пробах почв сельскохозяйственных 
угодий в количествах, не превышающих ПДК. Максимальные уровни содержания 2,4-Д весной находились в 
пределах 0,13-0,70 ПДК, а осенью - 0,25-0,61 ПДК. 

Многолетние наблюдения за динамикой содержания ДДТ в почве проводятся на территории детского 
оздоровительного лагеря им. Коли Мяготина в Белозерском районе. Территория лагеря неоднократно 
обрабатывалась препаратами ДДТ для борьбы с энцефалитным клещом, последняя санкционированная обработка 
этим инсектицидом была проведена в 1997 г. В дальнейшем использовались другие пестициды, с 2008 по 2014 год 
территория лагеря не обрабатывалась, т.к. лагерь временно закрыт. Почвы лагеря были опасно загрязнены ДДТ, до 
настоящего времени содержание ДДТ в почве превышает ПДК. Обнаруживаемое содержание нестабильно. Так, в 
2009 г. наблюдался существенный рост среднего содержания ДДТ в почвах участка, что может быть связано с 
пространственной неоднородностью загрязнения на непахотных почвах, с размыванием насыпного грунта, а также 
нельзя исключить несанкционированное использование препаратов ДДТ для обработки территории. С 2009 по 
2013 г. наметилась тенденция к снижению содержания ДДТ в почве, однако в 2014 году был обнаружен рост 
среднего содержания в почве этого пестицида. Максимальное его содержание составило 17,9 ПДК. Анализ 
почвенного разреза, заложенного на загрязненном участке в лесном массиве вблизи лагеря, свидетельствует о том, 
что произошла его миграция на всю исследованную глубину (150 см). Максимальное содержание было обнаружено 
на уровне водоупора на глубине 90-150 см. 

Также, как и в 2013 году, в почвах обследованной территории Курганской области содержание ОК 2,4-Д не 
превышало гигиенического норматива. Максимальное его содержание весной соответствовало 0,70 ПДК, осенью – 
0,61 ПДК. По информации Россельхозцентра, гербициды на основе этого действующего вещества широко 
применяются в сельскохозяйственном производстве Курганской области. 
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Сибирский федеральный округ 

В 2014 году на территории СФО были обследованы почвы Алтайского края, Республики Алтай, Иркутской, Кемеровской, 
Новосибирской, Омской и Томской областей общей площадью 10182 га на содержание 11 действующих наименований 
пестицидов, а также рН и содержание нитратов. Также были обследованы территории, прилегающие к 5 складам 
устаревших пестицидов, и территория оздоровительного лагеря в Новосибирской области (пункт многолетних 
наблюдений). 

В 2014 г. на территории СФО загрязненные ДДТ почвы были обнаружены в Иркутской, Новосибирской, Томской 
областях и в Республике Алтай. Содержание метафоса, β-дигидрогептахлора, гербицида 2,4-Д, пиклорама в почвах 
на территории СФО не было выявлено. Трифлуралин в почвах обследованной территории либо не был обнаружен, 
либо его содержание не представляло опасности. Максимальное содержание ГХЦГ было зафиксировано в 
Искитимском районе Новосибирской области и составило 0,68 ПДК, ГХБ – в Тулунском районе Иркутской области 
(0,8 ОДК). 

В Омской области пробы почвы отбирались в Исилькульском, Полтавском, Русско-Полянском, Тюкалинском и 
Черлакском районах под зерновыми культурами и паром. Почв, загрязненных ОК хлорорганических пестицидов, не 
было обнаружено, тем не менее, следы суммарного ДДТ присутствуют в почвах практически во всех вышеуказанных 
районах. Максимальное остаточное количество суммарного ДДТ составило осенью – 0,03 ПДК и весной – 0,02 ПДК, а 
суммарного ГХЦГ весной и осенью – 0,01 ПДК. Остаточное количество гексахлорбензола не превышало 0,01 ОДК 
весной. В 2014 году почв, загрязненных ОК гербицида трифлуралина, не было обнаружено, однако следы этого 
пестицида присутствовали в почвах, отобранных под стерней Полтавского района и под зерновыми культурами на 
полях Черлакского района. Максимальное его ОК было обнаружено весной – 0,02 ОДК. 

В Иркутской области ОК суммарного ДДТ были обнаружены в почвах Аларского, Иркутского, Киренского и 
Тулунского районов. Среднее содержание суммарного ДДТ в почвах области под всеми видами культур составило 
0,16 ПДК весной и 0,03 ПДК осенью. Суммарным ДДТ загрязнены почвы водосборной территории р. Куда вблизи 
с. Хомутово и д. Куда в Иркутском районе. Максимальное содержание суммарного ДДТ в почве под капустой 
составило 10,5 ПДК. Загрязненные участки также использовались для выращивания зерновых и картофеля. Анализ 
сезонной динамики (весна-осень) выявил тенденцию к снижению концентрации суммарного ДДТ до двух и более 
раз осенью. По сравнению с 2013 г. средняя концентрация суммарного ДДТ в весенний период уменьшилась на 25%, 
в осенний период – увеличилась на 50%. На водосборе р. Куда отмечалось проникновение ДДТ по почвенному 
профилю разреза до глубины 0,7 м. Содержание ДДТ превышало содержание его метаболита ДДЭ, что не характерно 
для «старого» загрязнения. 

Загрязнения почв Иркутской области ГХЦГ не выявлено. Присутствие ОК суммарного ГХЦГ было обнаружено в 
почвах Аларского, Балаганского, Иркутского, Тулунского и Черемховского районов (водосбор рек Ноты, Одисинка, 
Куда, Ия, Каменка, Белая, Булайка). Преобладает альфа-изомер ГХЦГ, что может свидетельствовать о длительном 
периоде пребывания в почве этого пестицида. Следы ГХБ наблюдались в единичных пробах почвы, ОК метафоса, 
2,4-Д и пиклорама не было выявлено. 

В Алтайском крае в 2014 г. были обнаружены ОК суммарного ДДТ (до 0,09 ПДК под стернёй в Славгородском 
районе), ОК суммарного ГХЦГ не было выявлено. Максимальная концентрация трифлуралина (0,04 ОДК) была 
обнаружена в почве под подсолнечником, 2,4-Д – под зерновыми (0,09 ПДК). Среднее содержание 2,4-Д в 
обследованной почве колебалось от 0,0003 мг/кг под паром и стерней до 0,0023 мг/кг под зерновыми. 

В Республике Алтай ОК суммарного ДДТ в почве под паром в тепличном хозяйстве вблизи п. Кызыл-Озек 
составило 1,72 ПДК. ГХЦГ, дилор и трифлуралин в пробе не были обнаружены. 

В Кемеровской области ОК суммарного ДДТ было обнаружено в почвах в Мариинском районе, максимальное 
содержание ДДТ составило 0,06 ПДК под картофелем. ОК ГХЦГ было выявлено на площади 20 га под картофелем и 
составило 0,09 ПДК. Почв, загрязненных гербицидом трифлуралин, не было обнаружено. 

В Новосибирской области проводились исследования почвы в 7 районах. Загрязненные ДДТ (1,17 ПДК) почвы 
были обнаружены в Искитимском районе на площади 20 га под овсом. Максимальное ОК ГХЦГ 0,66 ПДК было 
зафиксировано весной под кукурузой в Новосибирском районе, трифлуралина - 0,29 ПДК под пшеницей в 
агрофирме «Лебедевская» в Искитимском районе. Не выявлено очищения почв на территории пункта многолетних 
наблюдений на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка», среднее содержание ДДТ в почве 
участка площадью 3 га составило 5,76 ПДК, максимальное значение – 11,43 ПДК. В пробах воды зоны 
потенциального смыва с этого участка (р. Бердь, Бердский залив Новосибирского водохранилища) не было выявлено 
содержание пестицидов. 

В Томской области обследования почв проводились на территории 4 хозяйств в 2 районах. В Бакчаровском 
районе на 20 га содержание метаболита ДДЕ составило 1,35 ПДК. Отсутствие исходного ДДТ свидетельствует о том, 
что загрязнение участка произошло давно. 

В ходе проведенного обследования было зафиксировано 4 случая превышения ПДК нитратов. В Коченевском 
районе Новосибирской области максимальное содержание составило 6,6 ПДК, в Томском районе Томской области – 
1,5 ПДК. На остальной обследованной площади в 2 021 га загрязнения нитратами не обнаружено. 

Дальневосточный федеральный округ 

В 2014 г. на территории ДФО были обследованы осенью почвы на площади 1090 га в Приморском крае (Уссурийский, 
Октябрьский, Ханкайский, Черниговский, Чугуевский и Яковлевский районы) на содержание галоидорганических 
пестицидов – ДДТ и его метаболитов; изомеров ГХЦГ и гербицида трифлуралин. 

Среднее содержание ОК суммарного ДДТ в почвах Приморского края под всеми видами культур 
(зернобобовыми, зерновыми и картофелем) составило 0,22 ПДК (0,022 мг/кг). Превышение ПДК суммарного ДДТ во 
всех обследуемых районах Приморского края не было зафиксировано. Максимальное содержание ОК ДДТ было 
обнаружено на уровне 0,69 ПДК под соей в хозяйстве «Путиенко» Черниговского района, 0,64 ПДК - под ячменем в 
фермерском хозяйстве «Неретин» Чугуевского района. 
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Результаты обследования показали, что почвы Приморского края не загрязнены ОК ГХЦГ. Среднее ОК 
суммарного ГХЦГ составило 0,02 ПДК при максимальном 0,05 ПДК в крестьянско-фермерском хозяйстве «Неретин» 
Чугуевского района. Максимальное ОК трифлуралина составило 0,04 ОДК под овсом в крестьянско-фермерском 
хозяйстве «Нива» Уссурийского района. 

На рисунке 3.26 представлена динамика содержания ДДТ в почвах участков многолетних наблюдений в 
объединении личных подсобных хозяйств «Путиенко» с. Халкидон Черниговского района. Как видно из графика, в 
2008 и 2011 годах наблюдался рост содержания ДДТ, при этом относительное содержание метаболита ДДЕ 
снижалось, что может быть обусловлено несанкционированным применением препаратов ДДТ. В 2014 г. 
содержание суммарного ДДТ по сравнению с 2013 г. выросло в 1,6 раза и составило 0,58 ПДК. По уровню 
содержания пестицидов ДДТ, ГХЦГ и трифлуралина почвы хозяйств «Путиенко» можно отнести к категории 
допустимого загрязнения. 

 
Рис. 3.26. Среднее содержание ДДТ и ДДЭ в почве хозяйств «Путиенко» с. Халкидон Черниговского района Приморского края 

В почве ЗАО «Приморская соя» с. Яковлевка, Яковлевского района осенью среднее содержание суммы ДДТ 
соответствовало 0,12 ПДК при максимальном - 0,19 ПДК (в 2013 г. в этом же хозяйстве среднее содержание ДДТ в 
почве составляло 1,45 ПДК). Снижение содержания ДДТ до допустимого уровня может быть связано как с 
эффективным самоочищением почвы, так и с неоднородностью загрязнения. 

Северо-Кавказский федеральный округ 

В 2014 году на территории СКФО были обследованы почвы Ставропольского края и Карачаево – Черкесской 
Республики по 128 га весной и осенью на содержание 14 действующих наименований пестицидов. На обследованной 
территории загрязненные ядохимикатами почвы не были обнаружены. Среднее ОК суммарного ДДТ составило 
0,03 ПДК, ГХЦГ – 0,02 ПДК весной и 0,03 ПДК осенью. Максимальное содержание ОК трифлуралина составило 
0,05 ОДК, ТХАН – 0,02 ОДК, 2,4-Д – 0,05 ПДК, метафоса – 0,04 ПДК. 

На обследованных почвах загрязнения пестицидами не было выявлено, ОК контролируемых пестицидов в 
течение последних 5 лет практически не изменяются. 

Состояние участков, прилегающих к местам хранения пестицидов 

В 2014 г. продолжались наблюдения за почвами, прилегающими к местам хранения и захоронения устаревших 
пестицидов. В соответствии с ратифицированной Российской Федерацией Стокгольмской конвенцией о стойких 
органических загрязнителях (СОЗ), необходимо обеспечить хранение отходов, содержащих СОЗ, экологически 
безопасным образом. В перечень СОЗ входят такие пестициды, как ДДТ, ГХБ, ГХЦГ, а также ПХБ. Для оценки возможного 
распространения пестицидов от мест хранения в 2014 г. было проведено обследование вокруг 10 складов неликвидных 
пестицидов в 8 субъектах Российской Федерации. 

В Костромской области на полях, расположенных рядом с заброшенными складами хранения удобрений и пестицидов 
на территории ОПХ «Минское», загрязнений почвы ХОП не было обнаружено. Максимальные уровни суммарного ДДТ 
колебались в пределах от 0,06 до 0,15 ПДК, максимальные уровни суммарного ГХЦГ составляли 0,10–0,14 ПДК. 
Максимальное количество гербицида трифлуралина не превышало 0,3 ОДК. 

По данным Госсанэпиднадзора на складе кхл «Родина» в с. Усинское Сызраньского района Самарской области 
хранятся пестициды и агрохимикаты, пришедшие в негодность и запрещенные к применению в количестве 6878 кг и 
520 л. Проводилось обследование почв на расстоянии от 0 до 300 м от склада в четырех направлениях на 
содержание 14 действующих наименований пестицидов. В почве было выявлено присутствие стойких 
хлорорганических пестицидов ДДТ (до 0,16 ПДК), ГХЦГ (до 0,09 ПДК), ГХБ (0,03 ОДК). На расстоянии 100 м от 
склада почвы были загрязнены гербицидами 2,4-Д (1,2 ПДК), симазином (до 6,3 ПДК), ТХАН (1,2 ПДК). Также 
зарегистрировано содержание трифлуралина (0,07 ОДК) и далапона (0,18 ПДК). Эти гербициды растворимы в воде, 
и в связи с этим возможна их миграция с водными потоками. Метафос и прометрин в почвах не были обнаружены. 

В Удмуртской Республике были обследованы участки вблизи складов в с. Дебесы Дебесского района (50-100 м от 
склада), с. Сигаево Сарапульского района (400-500 м от склада), которые частично используются для 
сельскохозяйственных целей. ДДТ и метаболит ДДЕ, изомеры ГХЦГ, ГХБ, 2,4-Д кислота, трифлуралин и ПХБ в почве 
не были обнаружены.  

В Курганской области продолжались наблюдения за содержанием пестицидов в почве поля площадью 400 га, 
расположенном на расстоянии 10-200 метров от захоронения ядохимикатов в Лебяжьевском районе. 
Хлорорганические пестициды в почве не были обнаружены, а ОК гербицида 2,4-Д не превышало ПДК. Средние 
уровни содержания 2,4-Д составили: весной - 0,01 ПДК, осенью - 0,05 ПДК; максимум – 0,25 ПДК осенью. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что захоронение непригодных пестицидов не оказывает загрязняющего 
влияния на почву. 

В результате проведенного обследования территории вблизи склада хранения пестицидов ОАО «Морские нивы» 
Новосибирского района, в 36% проб почвы было выявлено содержание ОК пестицидов. Содержание ДДТ составило 
1,12 ПДК. В почве также было выявлено содержание ГХЦГ и трифлуралина в количестве, не превышающем ПДК. 
Трифлуралин и дилор в почве не были обнаружены. 

На территории склада с пестицидами в поселке Новостройка Кемеровского района  максимальное содержание 
ДДТ составило 0,03 ПДК. Также были обнаружены следовые количества ГХЦГ и трифлуралина на уровне тысячных 
долей ПДК. 

Вблизи склада пестицидов в Томском районе содержание суммарного ДДТ достигало 34 ПДК. Кроме того, было 
выявлено содержание ГХЦГ, максимальная концентрация которого составила 0,58 ПДК. Содержание трифлуралина 
и дилора не было  обнаружено. 

В Иркутской области были обследованы участки вблизи складов в д. Могоёнок Аларского района и 
с. Новогромово Черемховского района в четырех направлениях от санитарно-защитной зоны складов ядохимикатов 
на расстоянии 0; 0,1; 0,5; 1,0 км, а также 2,5 км на содержание ХОП и 2,4-Д. ДДТ и его метаболиты были 
обнаружены в 50% проб, ГХБ – в 15%. Содержание суммарного ДДТ в Черемховском районе непосредственно у 
склада в южном направлении составило 9,12 ПДК, а в восточном направлении - 2,63 ПДК. Превышения ОДК ГХБ не 
было зафиксировано. Наличие суммарного ГХЦГ и 2,4-Д кислоты не было выявлено. 

Результаты обследований 2014 г., также как и в предыдущие годы, свидетельствуют, что в большинстве случаев 
распространения загрязнения от складов пестицидов не произошло, и выявленное загрязнение носит локальный 
характер. 

 
 

3.3. Качество поверхностных вод 

 
 
 
3.3.1. Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям 

 

Анализ динамики качества поверхностных вод на территории Российской Федерации представлен на основе 
статистической обработки данных гидрохимической сети наблюдений в 2014 г. по наиболее характерным для 
каждого водного объекта показателям. 

Качество поверхностных вод оценено с использованием комплексных оценок (по гидрохимическим 
показателям). Проведена классификация степени загрязненности воды, т.е. условное разделение всего диапазона 
состава и свойств поверхностных вод в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы с 
постепенным переходом от «условно чистой» к «экстремально грязной». 

Поверхностные воды Северо-Запада и Калининградской области. В многолетнем плане значительных 
изменений в загрязненности поверхностных вод Карелии, Северо-Запада и Калининградской области не произошло. 
Водные объекты испытывают антропогенную нагрузку, как от организованных, так и неорганизованных источников 
загрязнения. В водотоки и водоемы поступают неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды, в т.ч. 
ливневые, жилищно-коммунальных хозяйств, принимающие в свои системы канализации хозяйственно-бытовые и 
производственные стоки, железнодорожного и речного транспорта. 

Из-за нехватки очистных сооружений большинство рек Калининградской области в настоящее время по 
гидрохимическим показателям качества воды относятся к «очень загрязнённым». Наиболее характерные 
загрязняющие вещества для рек бассейнов Преголя и Неман: легко- (по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) 
органические вещества, нитритный азот, соединения железа, концентрации которых не превышают 5 ПДК. 

Участок р. Преголя в пределах г. Калининград и в приустьевой части, подверженный сильному антропогенному 
влиянию и сезонным гидрологическим факторам, является одним из самых загрязненных районов бассейна 
Балтийского моря, вода реки характеризуется как «грязная». 

Качество воды р. Неман на территории Калининградской области стабилизировалось на уровне класса 
«загрязненных». Загрязненность воды р. Неман обусловлена, в основном, сбросами сточных вод целлюлозно-
бумажных предприятий и жилищно-коммунальных хозяйств гг. Неман и Советск. 

В 2014 г. уровень загрязненности трансграничных водотоков рукава Матросовка и р. Шешупе существенно не 
изменился и вода характеризовалась как «загрязненная» и «очень загрязненная» соответственно, среднегодовые 
концентрации легко - (по БПК5)  и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ, аммонийного и нитритного 
азота, соединений железа не превышали 3 ПДК. 

В собственном бассейне р. Нева на протяжении ряда лет превалировали «загрязненные» воды. Для р. Нева и 
рек ее бассейна характерно повышенное содержание соединений металлов, превышение ПДК которыми в 2014 г. 
наблюдались: соединений меди - в 98,0%; соединений железа - 75,6%; соединений цинка - 44,9%; соединений 
марганца - 36,2% отобранных проб воды. 

Основной объем загрязняющих веществ поступает в р. Нева со сточными водами, образующимися на территории 
г. Санкт-Петербург. Но так как на территории города и его пригородов, в основном, расположены устьевые участки 
рек, то на состояние р. Нева, помимо сточных вод (недостаточно очищенных и неочищенных) крупных 
промышленных предприятий, оказывают воздействие загрязненные притоки. Вода реки в пределах г. Санкт-
Петербург в 2014 г. характеризовалась от «слабо загрязненной» до «очень загрязненной». 
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Критического уровня достигала загрязненность воды р. Охта соединениями марганца, железа, нитритным и 
аммонийным азотом, вода на протяжении десятилетия оценивается как «грязная» (рис. 3.27). В 2014 г. отмечались 
случаи высокого загрязнения (ВЗ) воды р. Охта соединениями марганца и нитритным азотом. 
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Рис. 3.27. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды р. Охта, в черте г. Санкт-Петербург 

Территория водосборного бассейна р. Волхов отличается высоким уровнем хозяйственной освоенности. Сброс 
сточных вод промышленных и коммунальных предприятий, наземного и водного транспорта, дренажных вод, 
гидроэнергетика создают постоянную угрозу ухудшения экологического состояния поверхностных вод бассейна. 
Вода р. Волхов характеризуется низким качеством, в течение 2003 – 2014 гг. оценивалась от «загрязненной» до 
«грязной». Наибольшую долю в общую степень загрязненности воды вносят трудноокисляемые органические 
вещества (по ХПК), соединения железа, меди, марганца. На протяжении многих лет трудноокисляемые 
органические вещества (по ХПК) в воде ниже г. Кириши достигали критического уровня загрязненности. В 
последние годы величины ХПК снизились до 110 – 120 мг О/л. 

Малые реки Кольского полуострова. На протяжении последних десятилетий наиболее распространенными 
загрязняющими веществами воды малых рек Кольского полуострова являются соединения никеля, меди, марганца, 
железа, молибдена, сульфатные ионы, аммонийный и нитритный азот, легко – (по БПК5) и трудноокисляемые (по 
ХПК) органические вещества, дитиофосфат крезиловый. 

В 2014 г. на 16 водных объектах на территории Кольского полуострова было зарегистрировано 136 случаев 
высокого (ВЗ) и 55 случаев экстремально высокого (ЭВЗ) загрязнения. Из 136 случаев высокого загрязнения 
наблюдались: 49 случаев содержания соединений никеля, 11 – ртути, 5 – меди, 6 – молибдена, 48 – дитиофосфата 
крезилового, 5 – аммонийного азота, 5 – легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), 3 – сульфатов, 2 – pH. 
Отмечались единичные случаи высокого загрязнения  нитритного азота и растворенного в воде кислорода. Из 55 
случаев экстремально высокого загрязнения наблюдались: 7 случаев соединениями меди, 16 - молибдена, 15 – 
ртути, 1 – никеля, 1 – марганца, 1 - легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), 1 –аммонийным 
азотом, 3 - по рН, 10 – по запаху. 

Негативное влияние на водные объекты Кольского полуострова оказывают сточные воды предприятий 
горнодобывающей, горнообрабатывающей и металлургической промышленности: ОАО «Кольская ГМК» - рр. Нюдуай 
(комбинат «Североникель»»), Хауки-лампи-йоки и Колос-йоки (комбинат «Печенганикель»); ОА «Ковдорский ГОК» – 
рр. Можель и Ковдора; ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат» - рр. Сергевань и Вирма. В зоне 
влияния сточных вод предприятий г. Мурманск и сельскохозяйственных комплексов находятся р. Роста и 
руч. Варничный; вода ручья на протяжении последнего десятилетия сохраняется на уровне «экстремально грязная», 
р. Роста – «очень грязная». 

Превышение ПДК нитритного азота, соединений марганца, меди, никеля и дитиофосфата наблюдается в 100% 
отобранных проб в р. Хауки-лампи-йоки; их концентрации в среднем варьируют в пределах 7-9, 9-11, 8-13, 17-24 и 
18-27 ПДК соответственно. В течение 2000 – 2014 гг. вода реки характеризуется как «грязная» (рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды р. Хауки-лампи-йоки, 

г. Заполярный 

Загрязнение малых рек Кольского полуострова, испытывающих постоянную нагрузку сточными водами 
промышленных комплексов и населенных пунктов при низкой способности к самоочищению в условиях Арктики, в 
течение ряда десятилетий носит хронический характер, что подтверждается повторяющимися случаями ВЗ и ЭВЗ, 
высоким средним уровнем содержания вредных веществ в воде, накоплением их в донных отложениях водных 
объектов. 

Состояние воды малых рек Мурманской области продолжает находиться в критическом состоянии. 
Бассейн р. Дон. Вода р. Дон наиболее загрязнена в верхнем течении в районе г. Донской, характеризуемая в 

многолетнем плане как «грязная». В 2014 г. ниже г. Донской отмечено снижение минимального содержания 
растворенного в воде кислорода до 2,40 мг/л, несколько возросло среднегодовое содержание фосфатов до 2 ПДК и 
аммонийного азота до 9 ПДК, максимальные концентрации которых достигали 4 и 25 ПДК соответственно. 
Практически не изменилось в районе г. Донской содержание и в среднем составляло: легкоокисляемых (по БПК5), 
трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ, фенолов, соединений меди, нитритного азота 2-3,5 ПДК; 
соединений железа 1-2 ПДК. В районе г. Донской, как и в предыдущие годы, отмечались случаи ВЗ аммонийным 
(11; 15-25 ПДК) и нитритным азотом (12; 14,5 ПДК), причиной которых являлся сброс сточных вод 
ООО «Новомосковский городской водоканал» и ООО «Коммунальные ресурсы Дон». Критический уровень 
загрязненности воды достигался нитритным азотом выше г. Донской, аммонийным и нитритным азотом - ниже 
г. Донской. В большинстве остальных створов верхнего течения р. Дон вода характеризовалась как «загрязненная», 
в отдельных створах - «очень загрязненная», в районе г. Задонск – «слабо загрязненная». 

В 2014 г. Цимлянское водохранилище наиболее загрязненным осталось ниже х. Красноярский, где вода 
оценивалась как «грязная», в остальных створах - как «очень загрязненная». 

Вода нижнего течения р. Дон, как и в предыдущие годы, оценивалась, в основном, как «очень загрязненная»; 
ниже г. Семикаракорск, ниже р.п. Багаевский, ниже х. Колузаево и выше г. Азов - как «грязная». 

В 2014 г. для Нижнего Дона характерными загрязняющими веществами являются: в районе г. Волгодонск – 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения железа и меди на уровне 2 ПДК; нитритный азот – 
3 ПДК; в черте и ниже г. Ростов-на-Дону – легкоокисляемые (по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические 
вещества, сульфаты на уровне 2-3 ПДК. Содержание соединений меди в 2014 г. снизилось в большинстве створов 
на устьевом участке р. Дон, в среднем, до 1-2 ПДК. В многолетнем плане сохранилось стабильное содержание в 
воде легкоокисляемых (по БПК5) и трудноокисляемых (по ХПК) органических веществ ниже г. Волгодонск и 
г. Ростов-на-Дону. В 2014 г. наметилась тенденция роста содержания в воде сульфатов и соответствующих значений 
минерализации ниже г. Ростов-на-Дону (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. Динамика концентраций отдельных характерных загрязняющих веществ в воде р. Дон ниже г. Волгодонск и ниже 

г. Ростов-на-Дону 

Существенное негативное влияние на качество воды р. Дон оказывает р. Северский Донец, берущая начало в 
Белгородской области, протекающая по территории Украины и впадающая в р. Дон на территории Ростовской 
области. 

Наименее загрязненной р. Северский Донец сохраняется в верхнем течении, у с. Беломестное, где вода 
характеризуется как «загрязненная». 

В 2014 г. вода Белгородского водохранилища оценивалась как «очень загрязненная». 
В 2014 г. снизилось количество случаев высокого загрязнения воды верхнего течения р. Северский Донец 

нитритным азотом от 4-х до 2-х, (11-18 ПДК), причиной которых являлись поверхностный сток (с. Беломестное) и 
сброс сточных вод МУП «Горводоканал» г. Белгород (вдхр. Белгородское). 

Наиболее загрязнена вода реки на территории Ростовской области, где в течение последних 10 лет 
характеризуется как стабильно «грязная». Для реки в 2014 г. характерна загрязненность воды: в верхнем течении – 
трудноокисляемыми (по ХПК), в большинстве створов - легкоокисляемыми (по БПК5) органическими веществами, 
соединениями марганца, в отдельных створах – нитритным азотом; в нижнем течении (х. Поповка – устье) – 
легкоокисляемыми (по БПК5), трудноокисляемыми (по ХПК) органическими веществами, соединениями магния, 
нитритным азотом, сульфатами и соединениями железа, среднегодовые концентрации которых составляли, в 
основном, 1,5-3 ПДК; соединениями марганца -  4-7,5 ПДК и соединениями железа -  2-17 ПДК. 

Притоки р. Северский Донец по-прежнему, в подавляющем большинстве, характеризуются низким качеством 
воды. Вода рек Болховец, Оскол (ниже г. Старый Оскол), Осколец (притоки верхнего течения р. Северский Донец) и 
притоков нижнего течения  - реки Большая Каменка, Глубокая, Калитва, Быстрая, Кундрючья - в 2014 г. 
оценивалась как «грязная». Критическими показателями загрязненности воды являлись: нитритный азот, а также 
еще аммонийный азот и легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) ниже г. Старый Оскол (р. Оскол), 
фосфаты - в районе г. Губкин (р. Осколец); сульфаты - в водах рек, протекающих по территории Ростовской 
области, нитритный азот – в устье р. Большая Каменка. Отмечались случаи высокого загрязнения (ВЗ) нитритным 
азотом (12-18 ПДК), обусловленные сбросом сточных вод предприятиями ЖКХ, Оскольского 
электрометаллургического комбината, Лебединского ГОКа и др., а также сульфатами (13 ПДК р. Кундрючья) в 
результате вымывания атмосферными осадками и грунтовыми водами из отвалов шахтных пород. 

Высокое содержание в воде сульфатов, достигающее уровня ВЗ, характерно также для притоков нижнего 
течения р. Дон – рек Тузлов, Большой Несветай, Грушевка, связанное с  влиянием шахтных вод. 

Бассейн Кубани. Вода р. Кубань на участке г. Невинномысск – г. Темрюк в 2014 г. характеризовалась, в 
основном, как «очень загрязненная»; в створах г. Армавир, у станицы Ладожская и на устьевом участке 
(х. Тиховский – г. Темрюк) - как «загрязненная». Характерными загрязняющими веществами являлись: на участке 
г. Невинномысск – г. Краснодар соединения меди; в отдельных створах - сульфаты, соединения цинка, 
трудноокисляемые (по ХПК) и легкоокисляемые (по БПК5) органические вещества; на участке х. Тиховский – 
г. Темрюк – трудноокисляемые органические вещества; в районе г. Темрюк – еще и нефтепродукты. Среднегодовые 
концентрации указанных загрязняющих веществ колебались в пределах 1,5 -3 ПДК; соединений меди - 2-6 ПДК. В 
2014 г. наблюдалось незначительное снижение содержания соединений меди в воде большинства створов реки на 
участке г. Невинномысск – станица Ладожская, а также в воде Краснодарского водохранилища. В районе 
г. Краснодар вода р. Кубань, начиная с 2000 г., в течение большинства лет стабильно характеризуется как «очень 
загрязненная» (рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Динамика качества воды р. Кубань, г. Краснодар в многолетнем плане 

Качество воды притоков р. Кубань в 2014 г. варьировало от «слабо загрязненных» до «грязных» вод. 
Бассейн р. Северная Двина. Верхнее течение р. Северная Двина загрязнено сточными водами предприятий 

гг. Великий Устюг, Красавино, Котлас, льяльными водами судов речного флота и водами притоков р. Сухона и 
р. Вычегда. 

На протяжении последних лет вода р. Северная Двина у г. Красавино стабильно оценивалась как «грязная» 
(рис. 3.31). 

 
Рис. 3.31. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и показателей качества воды р. Северная Двина, 

г. Красавино, 3,5 км ниже города за многолетний период 

В среднем и нижнем течениях реки вода характеризуется у д. Телегово как «грязная», у д. Абрамково, д. Звоз и 
с. Усть-Пинега - как «очень загрязненная». 

Сточные воды предприятий целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства, льяльные воды судов речного и морского флота являются основными источниками 
загрязнения также и устьевого участка реки. Вода выше и ниже г. Новодвинск по-прежнему оценивается как «очень 
загрязненная», в черте г. Архангельск ухудшилась до уровня «грязная». В 2014 г. наблюдался незначительный рост 
содержания в воде соединений железа и меди, среднегодовые (максимальные) концентрации которых варьировали 
в пределах 5-7 (10) ПДК. В тоже время отмечалось незначительное снижение среднегодовых концентраций 
соединений цинка и марганца от 3-4 до 2 ПДК. 

Качество воды дельты Северной Двины существенно не изменилось. Вода рук. Никольский и Корабельный, а 
также проток Кузнечиха и Маймакса оценивается как «грязная», рук. Мурманский - как «очень загрязненная». 

Содержание соединений меди, в среднем за год, сохранилось на уровне 4 - 5 ПДК, марганца – 3 - 6,5 ПДК, 
алюминия 1 - 2 ПДК, соединений цинка незначительно снизилось от 3 до 2 ПДК, соединений железа несколько 
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возросло до 3 - 4 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК), как и ранее, варьировало в пределах от 2 
до 3 ПДК. 

На фоне низкой водности в марте, а также с августа по октябрь 2014 г. в прот. Кузнечиха, 4 км выше устья и 
прот. Маймакса наблюдались случаи нагонных явлений, сопровождающиеся проникновением морских вод в дельту 
реки. 

Река Сухона загрязнена льяльными водами судов речного флота, сточными водами предприятий 
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства. 
Вода реки в створах, расположенных ниже г. Сокол, ниже впадения р. Пельшма и выше г. Великий Устюг 
оценивалась как «загрязненная», в остальных створах - как «грязная». 

Кислородный режим в 2014 г. улучшился по всему руслу реки, незначительное снижение концентраций 
растворенного в воде кислорода до 4,48 мгО2/л было зарегистрировано ниже г. Сокол. 

Река Пельшма является районом экстремально высокого уровня загрязненности воды. Негативное влияние на 
формирование химического состава воды р. Пельшма оказывают недостаточно очищенные сточные воды 
ОАО «Сокольский ЦБК» и объединенных очистных сооружений г. Сокол. 

В 2014 г. в воде реки наблюдалось снижение среднегодового содержания легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5) от 17,5 до 3 ПДК, трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) - от 11 до 5,5 ПДК, летучих 
фенолов - от 34 до 16 ПДК, лигносульфонатов - от 12 до 7 ПДК, соединений железа - от 4 до 2 ПДК; аммонийного 
азота незначительно возросло от 5 до 6 ПДК. Превышения установленных нормативов для данных показателей, 
являющихся на протяжении последних лет критическими показателями загрязненности воды, в течение года 
неоднократно достигали уровня высокого загрязнения (рис. 3.32). 

 
Рис. 3.32. Динамика качества воды р. Пельшма, г. Сокол в многолетнем плане 

Кислородный режим реки Пельшма большую часть года был неудовлетворительным. Дефицит растворенного в 
воде кислорода отмечался в мае (2,72 мг/л) и августе (3,20 мг/л). 

Качество воды р. Вычегда в верхнем и среднем течениях в многолетнем плане существенно не изменилось. Вода 
реки в большинстве створов оценивалась как «загрязненная», в черте д. Гавриловка - «слабо загрязненная»; в 
нижнем течении в 2014 г. улучшилась от «грязной» до «очень загрязненной». Характерными загрязняющими 
веществами воды р. Вычегда являлись трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, 
марганца, в отдельных створах - соединения алюминия, в нижнем течении – еще и соединения меди и цинка. 

Бассейн р. Обь один из крупнейших на земном шаре, объединяет территории с различной орографией 
(низменности, плато и возвышенности, горные системы) и широким биоклиматическим диапазоном – от тундры до 
полупустыни; располагается на территории трех государств: Российской Федерации, Казахстана и Китая. Большая 
часть водосбора р. Обь в среднем и нижнем течениях, охватывающая примерно 85% общей площади бассейна, 
расположена на обширной территории Западно-Сибирской низменности. Наиболее характерной особенностью 
водосбора р. Обь является его исключительная заболоченность (особенно, в нижнем течении). 

В 2014 г., также как и в предыдущие годы, вода р. Обь в верхнем течении на участке с. Фоминское - г. Камень-
на-Оби характеризовалась на разных участках как «загрязненная» и «очень загрязненная». 

Более низким качеством как «очень загрязненная» и «грязная» оценивалась вода в среднем течении р. Обь и 
Новосибирском водохранилище. Значительное ухудшение качества воды произошло в отдельных створах 
Новосибирского водохранилища: в районе пгт Ордынское - в 2014 г. вода перешла из класса «условно чистых» вод в 
класс «очень загрязненных» вод; в районе с. Ленинское - из класса «слабо загрязненных» вод в класс «грязных». 
Критического уровня загрязненности воды Новосибирского водохранилища достигали нефтепродуктами в районе 
пгт Ордынское, в створе верхнего бьефа; соединениями меди – в районе Бердского залива. В фоновом створе 
г. Колпашево в 2014 г., как и в предыдущие годы, нефтепродукты оценивались как критические загрязняющие 
вещества. 
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В 2014 г. в нижнем течении р. Обь на участке г. Нижневартовск – г. Салехард уровень загрязненности воды 
сохранился высоким. Вода этих створов оценивалась как «грязная»; лишь у с. Полноват – как «очень загрязненная». 
Ниже г. Салехард в 2014 г. вода оценивалась как «грязная», а в многолетнем плане – даже как «экстремально 
грязная» и «очень грязная» (рис. 3.33). Критического уровня загрязненности воды достигали: в нижнем течении - 
соединениями железа, цинка, марганца; в районе с. Мужи – нефтепродуктами, пгт Октябрьское – растворенным в 
воде кислородом, минимальное содержание которого снижалось до уровня 1,59 мг/л. 

 
Рис. 3.33. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и класса качества воды р. Обь ниже г. Салехард 

Река Полуй, приток Оби в нижнем течении, в многолетнем плане характеризуется постоянно низким качеством 
воды, оцениваемым в 2014 г. как «грязная». Критического уровня загрязненности достигали соединения железа, 
марганца и цинка. В течение 2014 г. в районе г. Салехард было зарегистрировано: 1 случай ЭВЗ соединениями 
марганца (52 ПДК), 3 случая ВЗ соединениями марганца (37-43 ПДК), 1 случай пониженного содержания в воде 
кислорода до 2,60 мг/л. 

Уровень загрязненности воды малых рек, протекающих в районе г. Новосибирск, как и в предыдущие годы, 
был высоким. Вода рек Нижняя Ельцовка, Каменка, Тула, Камышенка, Ельцовка I, Ельцовка II характеризовалась как 
«грязная»; р. Плющиха - как «очень грязная» (рис. 3.34). Критического уровня загрязненности воды большинства 
рек достигали соединениями марганца, в отдельных реках - нефтепродуктами, аммонийным и нитритным азотом, 
соединениями цинка. 

 
Рис. 3.34. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и класса качества воды р. Каменка в 2014 г. 

Река Иртыш. Ежегодно из Казахстана на территорию России вода р. Иртыш поступает «загрязненной». Ниже по 
течению на территории Омской и Тюменской областей качество воды реки также характеризуется как 
«загрязненная»; ниже г. Тобольск и на участке с. Уват – г. Ханты-Мансийск ухудшается и оценивается как 
«грязная». Основными загрязняющими веществами в трансграничном створе р. Иртыш являются соединения меди, 
легкоокисляемые (по БПК5) и трудноокисляемые (по ХПК) органические вещества, соединения марганца, цинка, 
железа. Критического уровня загрязненности воды достигали: у с. Уват - нефтепродуктами, легкоокисляемыми 
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органическими веществами (по БПК5); п. Горноправдинск, г. Ханты-Мансийск – соединениями цинка, марганца, 
железа. 

В 2014 г. в черте с. Уват был зарегистрирован 1 случай ЭВЗ нефтепродуктами (154 ПДК), в черте 
п. Горноправдинск – 1 случай ВЗ соединениями цинка (11 ПДК), в створах г. Ханты-Мансийск – 2 случая ЭВЗ 
соединениями марганца 66-80 ПДК. 

Вода р. Исеть ниже г. Екатеринбург в многолетнем плане и в 2014 г. оценивалась как «экстремально грязная» 
(иногда как «очень грязная»). Критического уровня загрязненности воды достигали аммонийным и нитритным 
азотом, фосфатами, соединениями марганца, легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) (рис. 3.35). 

 
Рис. 3.35. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и класса качества воды р. Исеть а) 3 км ниже 

г. Екатеринбург, б) 19,1 км ниже г. Екатеринбург в 2014 г. 

Ниже г. Челябинск вода р. Миасс в многолетнем плане и в 2014 г. оценивалась как «экстремально грязная» 
(иногда как «очень грязная»). Превышения 10 ПДК в створе 6,6 км ниже г. Челябинск (д. Новое Поле) нитритным 
азотом, нефтепродуктами, соединениями марганца отмечались в 8,3-50,0% проб воды; в створе 23 км ниже 
г. Челябинск (д. Сычево) – нитритным азотом и соединениями марганца в 8,3-25,0% проб воды. Нитритный азот, 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) являлись критическими показателями загрязненности воды в 
обоих створах; соединения марганца, цинка – в створе 6,6 км ниже г. Челябинск. 

В многолетнем плане вода р. Пышма в районе г. Березовский характеризовалась как «экстремально грязная». 
Выше г. Березовский в реке было зарегистрировано наличие дефицита растворенного в воде кислорода до 
2,30 мг/л. Основными загрязняющими веществами воды р. Пышма, г. Березовский являлись соединения меди, 
цинка, никеля, железа, марганца, легко (по БПК5) - и трудноокисляемые органические вещества (ХПК), 
нефтепродукты, аммонийный и нитритный азот, в меньшей степени – соединения мышьяка. В 2014 г. в створе 15 км 
выше г.  Березовский было зафиксировано 2 случая ВЗ и 6 случаев ЭВЗ соединениями марганца; 2 случая ВЗ и 4 
случая ЭВЗ мышьяком, 7 случаев ВЗ соединениями никеля, 7 случаев ВЗ аммонийным азотом; в створе 5 км ниже 
г. Березовский – 2 случая ВЗ соединениями марганца, 4 случая ВЗ аммонийным азотом. 
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Бассейн р. Енисей. Уровень загрязненности поверхностных вод бассейна, за исключением отдельных 
небольших рек или участков, значительно ниже уровня загрязненности поверхностных вод бассейна Оби. 

Для р. Енисей и его бассейна основными загрязняющими веществами являются соединения меди, цинка, 
марганца, алюминия и нефтепродукты. Вода р. Енисей в большинстве створов (94%) в 2014 г. характеризовалась как 
«загрязненная» и «очень загрязненная», в 6% - «условно чистая» (г. Дивногорск). 

В районе г. Красноярск, кроме распространенных загрязняющих веществ, в воде р. Енисей в 3,8-8,3% проб воды 
были зарегистрированы соединения кадмия в концентрациях, незначительно превышающих ПДК. 

Притоки р. Енисей характеризуются широким диапазоном качества воды: «слабо загрязненная» (рр. Ус, Алаш, 
Б.Он, Мана), «загрязненная», «очень загрязненная», «грязная». 

Критическими показателями загрязненности воды отдельных рек являлись соединения меди, цинка, марганца, 
нефтепродукты; воды некоторых рек - соединения алюминия (рр. Тея, Туба, Кизир, Джебь, Кача, Кан); хлориды, 
сульфаты, трудноокисляемые органические вещества (по ХПК) (оз. Шира); кадмий (р. Рыбная). 

В 2014 г. существенных изменений в качестве воды Братского водохранилища (р. Ангара) не произошло. Вода 
во всех створах оценивалась как «слабо загрязненная», либо «условно чистая». Улучшение качества воды 
водохранилища от «загрязненной» до «условно чистой» наблюдалось в районе г. Свирск. 

Вода Усть-Илимского водохранилища в 2014 г. в большинстве створов характеризовалась как «условно 
чистая»; с. Усть-Вихорева, 19,5 км выше п. Седаново – «слабо загрязненная»; с. Усть-Вихорева, 24,5 км выше 
п. Седаново – «загрязненная». Сульфатный лигнин по-прежнему являлся критическим показателям загрязненности 
воды. 

В 2014 г. вода р. Вихорева оценивалась как «условно чистая» у п. Чекановский. В районе г. Вихоревка и ниже 
с. Кобляково качество воды было существенно ниже и характеризовалось как «загрязненная» и «грязная» 
соответственно. В данных створах сульфатный лигнин также являлся критическим показателем загрязненности 
воды (рис. 3.36). 

 
Рис. 3.36. Повторяемость числа случаев превышения ПДК загрязняющими веществами в воде р. Вихорева, 7 км ниже с. Кобляково 

в 2014 г. 

Бассейн р. Лена. Многолетние наблюдения за качеством поверхностных вод бассейна р. Лена свидетельствуют, 
что наиболее распространенными загрязняющими веществами являются легко - (по БПК5) и трудноокисляемые 
органические вещества (ХПК), фенолы, на отдельных участках – еще и соединения железа, меди, цинка, марганца и 
нефтепродукты, нитритный азот. 

Вода р. Лена ниже г. Якутск в многолетнем плане устойчиво характеризуется как «загрязненная» (рис. 3.37). 
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Рис. 3.37. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды р. Лена, г. Якутск в многолетнем 

плане 

Наиболее высокое среднегодовое содержание соединений марганца 14 ПДК было обнаружено в р. Бугарихта, 
с. Тупик; соединений железа 11 ПДК - в р. Олекма, с. Усть-Нюкжа и р. Нюкжа, с. Лопча. 

Бассейн р. Колыма. В 2014 г. концентрации соединений марганца достигали 15 ПДК, меди и нефтепродуктов – 
5 ПДК. Содержание остальных ингредиентов находилось в пределах ПДК. Качество воды характеризуется стабильно 
как «грязная» (рис.3.38). 

 
Рис. 3.38. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды р. Колыма, п. Усть-Среднекан 

В бассейне р. Колыма экстремально высокий уровень загрязнения наблюдался 5 раз: 3 случая – соединениями 
марганца, 1 случай – взвешенными веществами, 1 случай – соединениями меди. 

Бассейн р. Волга. В поверхностные воды бассейна р. Волга поступают загрязненные сточные воды от жилищно-
коммунальных и промышленных предприятий городов Москва, Самара, Нижний Новгород, Ярославль, Саратов, Уфа, 
Волгоград,  Балахна, Тольятти, Ульяновск, Череповец, Набережные Челны и т.д. 

В течение многолетнего периода в Верхне-Волжских водохранилищах – Иваньковском, Угличском, Рыбинском и 
Горьковском – преобладают «загрязненные» и «очень загрязненные» воды. В течение 2010-2014 гг. вода Рыбинского 
водохранилища ниже г. Череповец, подвергающегося воздействию сточных вод ОАО "Северсталь", предприятий по 
производству минеральных удобрений и жилищно-коммунального хозяйства г. Череповец, оценивается как 
«грязная». В водах Верхне-Волжских водохранилищ  загрязняющими веществами являются трудноокисляемые 
органические вещества (по ХПК), соединения меди, цинка, железа, в отдельных створах – фенолы, 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), среднегодовые значения которых в последние 10 лет 
изменялись незначительно (рис. 3.39). 
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а) Иваньковское вдхр., г. Дубна 

 
б) Угличское вдхр., г. Углич 
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в) Рыбинское вдхр., г. Череповец, 0,2 км ниже города 

 

 
г) Горьковское вдхр., г. Тутаев, 6 км ниже города 

Рис. 3.39. Изменение среднегодовых концентраций отдельных ингредиентов и качества воды Верхне-Волжских водохранилищ

Вода Чебоксарского водохранилища в большинстве пунктов наблюдений на протяжении 10 лет оценивалась как 
«загрязненная» и «очень загрязненная», в черте г. Нижний Новгород и ниже г. Кстово в 2010-2014 гг. – как 
«грязная». Практически неизменным остается средний уровень загрязненности воды водоема наиболее 
распространенными загрязняющими веществами: соединениями меди - до 3-6 ПДК, соединениями железа - до 1-
2 ПДК, легко- (по БПК5) и трудноокисляемыми органическими веществами (по ХПК). Наиболее высокие 
концентрации нитритного азота, приближающиеся к уровню ВЗ, отмечались, как и в предыдущие годы, в районе 
г. Кстово, ниже и в черте г. Нижний Новгород. Традиционно в воде водохранилища у г. Нижний Новгород и 
г. Кстово регистрировалось содержание метанола в концентрациях до 1,5 ПДК. Динамика содержания 
загрязняющих веществ в воде водохранилища ниже г. Нижний Новгород за многолетний период представлена на 
рис. 3.40. 
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Рис. 3.40. Динамика содержания загрязняющих веществ в воде Чебоксарского водохранилища, 4,2 км ниже г. Нижний Новгород 

На протяжении последних пяти лет вода в преобладающем количестве створов Куйбышевского и Саратовского 
водохранилищ  характеризуется как «загрязненная» и «очень загрязненная». Стабильно «грязной» сохраняется вода 
на участке Куйбышевского водохранилища ниже г. Казань. Для водохранилищ характерна загрязненность воды 
трудноокисляемыми органическими веществами до 2 ПДК, соединениями меди до 4-10 ПДК. Участки 
Куйбышевского водохранилища в районе г. Зеленодольск и г. Казань отличаются более высоким уровнем 
загрязненности воды соединениями меди до 19 и 28 ПДК соответственно, который в среднем составил 6-7 ПДК. 
Сохраняется характерной загрязненность воды Куйбышевского водохранилища нитритным азотом до 2 ПДК (в 
среднем 1 ПДК)  ниже г. Казань и соединениями алюминия до 7-10 ПДК (в среднем 2 ПДК) выше и ниже 
г. Набережные Челны. 

Вода Волгоградского водохранилища и р. Волга у г. Волгоград по качеству изменилась незначительно, в 2014 г. 
оценивалась как «очень загрязненная». Средний уровень загрязненности воды существенно не изменился и 
определялся содержанием в воде легко – (по БПК5) и трудноокисляемых органических веществ (ХПК) (1 ПДК), 
соединений меди (2-3 ПДК), цинка (1 ПДК). В августе месяце ниже г. Камышин был зафиксирован случай высокого 
загрязнения воды Волгоградского водохранилища нефтепродуктами (38 ПДК). 

В течение 2009-2014 гг. вода р. Волга ниже г. Астрахань оценивается как «грязная» и характеризуется 
практически неизменными значениями среднегодовых концентраций характерных загрязняющих веществ 
(рис. 3.41). 

 
Рис. 3.41. Динамика загрязняющих веществ в воде р. Волга, г. Астрахань 
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Вода притоков Волжских водохранилищ оценивается как «загрязненная» и «очень загрязненная» в 72,7% створов, 
как «грязная» – в 18,6% створов. 

В бассейне Верхне-Волжских водохранилищ к «грязным» относятся воды отдельных водных объектов Московской 
области – рек Дубна, Сестра, Кунья; Вологодской области – рек Кошта и Ягорба. Случаи высокого загрязнения воды 
аммонийным и нитритным азотом были зафиксированы в р. Кошта. 

В бассейне Чебоксарского водохранилища как «грязные» оцениваются воды рек Пыра, Кудьма, Инсар, Нуя и 
Пьяна. Случаи высокого загрязнения воды были зарегистрированы в р. Пыра соединениями железа, р. Нуя и 
р. Инсар - нитритным азотом. 

Сохраняется низкое качество воды рек нижнего Поволжья: воды рек Степной Зай, Зай, Свияга, Кубня, Казанка, 
Сургут, Падовая, Чапаевка и Чагра характеризуются как «грязные». В течение 2014 г. в р. Чапаевка ниже 
г. Чапаевск было отмечено 11 случаев высокого загрязнения воды, из них 8 - легкоокисляемыми органическими 
веществами (по БПК5) и 3 - соединениями марганца. 

Бассейн р. Ока. Вода реки по течению изменялась от «загрязненной» и «очень загрязненной» на участке 
г. Орел - г. Алексин до «грязной» и «очень грязной» ниже по течению реки; число характерных загрязняющих 
веществ соответственно возрастало от 2-3 до 4-9. 

Устойчивость и степень загрязненности воды реки отдельными загрязняющими веществами значительно 
изменялись по течению реки под влиянием не только загрязненных сточных вод предприятий жилищно-
коммунального хозяйства городов Серпухов, Кашира и Коломна, но и загрязненных вод р. Москва. 

Наиболее резко возрастала загрязненность воды аммонийным и нитритным азотом в воде реки на территории 
Московской области и достигала критического уровня ниже г. Коломна в среднем 8 и 10 ПДК соответственно. 
Высокая загрязненность воды нитритным азотом на уровне критической сохранялась и ниже по течению реки в 
районе г. Рязань – в среднем 4-5 ПДК. В течение 2014 г. были зарегистрированы случаи высокого загрязнения воды: 
на участке реки ниже г. Коломна - 4 случая нитритным (11-34 ПДК) и 5 случаев аммонийным азотом (10-17 ПДК); 
выше и ниже г. Рязань соответственно по 1 и 2 случая нитритным азотом (13-15 ПДК). Наметившаяся в 2013 г. 
тенденция роста уровня загрязненности воды реки ниже г. Коломна аммонийным и нитритным азотом сохранилась и 
в 2014 г. (рис. 3.42). Единичные случаи загрязненности воды реки метанолом, в концентрациях, незначительно 
превышающих ПДК, по-прежнему отмечались на участках реки в районе г. Дзержинск и г. Нижний Новгород. 

 
Рис. 3.42. Динамика загрязняющих веществ в воде р. Ока, ниже г. Коломна 

Вода притоков р. Ока оценивалась в большинстве створов как «грязная» (40,2%), в отдельных – как «очень 
грязная» (13,9%) и «экстремально-грязная» (2,5%). Критическими загрязняющими веществами воды притоков, 
протекающих по территории Московской, Тульской, Рязанской и Владимирской областей чаще всего являлся 
нитритный, реже – аммонийный азот; легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), в отдельных реках - 
трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), соединения железа, сульфатные ионы. 

Наиболее загрязненными притоками верхнего течения р. Ока являются водные объекты Тульской области: 
р. Упа, р. Мышега и Шатское водохранилище, вода которых характеризуется как «грязная». В воде рек Мышега и 
Упа максимальные концентрации аммонийного и нитритного азота неоднократно превышали уровень ВЗ. 

Река Москва. Загрязненность воды р. Москва возрастает от «очень загрязненной» на входе в г. Москва и 
«грязной» в черте г. Москва, до «очень грязной» ниже д. Нижнее Мячково, г. Воскресенск и в черте г. Коломна. 

На протяжении ряда лет критическими загрязняющими веществами воды реки являются аммонийный и 
нитритный азот, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), число случаев высокого загрязнения воды 
которыми в 2014 г. составляло 79, 52, 5 соответственно. В 2014 г. по сравнению с 2013 годом в воде реки в черте 
г. Москва в районе Бесединского моста МКАД среднегодовое содержание нитритного азота снизилось до уровня 
2011-2012 гг., остальных загрязняющих веществ изменилось незначительно (рис. 3.43). 
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Рис. 3.43. Динамика загрязняющих веществ в воде р. Москва, г. Москва выше Бесединского моста 

В течение многолетнего периода вода большинства притоков р. Москва по качеству характеризуется как 
«грязная» и «очень грязная». Критическими загрязняющими веществами воды водотоков являются 
легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), аммонийный и нитритный азот. 

Река Клязьма. После сбросов сточных вод ЗАО  «Экоаэросталкер» г. Щелково, несмотря на реконструкцию 
очистных сооружений, отмечается рост загрязненности воды реки относительно фонового створа от «грязной» до 
«экстремально-грязной» и ниже по течению изменяется от «очень грязной» в контрольных створах пунктов 
наблюдений на территории Московской области до «грязной» во Владимирской области. Критическими 
загрязняющими веществами воды реки на территории Московской области сохраняются аммонийный и нитритный 
азот, легкоокисляемые органические вещества по (БПК5), число случаев ВЗ которыми в 2014 г. составляло 47, 32, и 
12 соответственно. В 2014 г. средний уровень загрязненности воды реки на территории Московской области 
аммонийным азотом изменился незначительно (8-31 ПДК); нитритным азотом – сохранился на уровне 2013 г. (7-
10 ПДК). 

Наиболее загрязненным притоком р. Клязьма сохраняется р. Воймега, качество воды, которой снизилось от 
«грязной» в 2009-2012 гг. до «экстремально грязной» в 2013-2014 гг. Критические загрязняющие вещества воды 
реки: аммонийный и нитритный азот, легкоокисляемые органические вещества по (БПК5) и соединения железа в 
течение года неоднократно превышали уровень ВЗ. 

Бассейн р. Кама. Качество поверхностных вод бассейна р. Кама, наиболее мощного притока р. Волга, многие 
годы обусловлено влиянием сточных вод ряда предприятий различных отраслей промышленности и хозяйственно-
бытовых сточных вод крупных муниципальных образований, поверхностного стока с хорошо освоенных и густо 
заселенных водосборных площадей. 

Последнее десятилетие в бассейне р. Кама наблюдалась хорошо выраженная тенденция улучшения качества 
воды с последующей стабилизацией на многих участках ряда водных объектов. Уменьшилось количество створов, 
вода которых оценивалась как «грязная». В тоже время возросло в бассейне количество створов (более 50%), вода 
которых оценивалась как «загрязненная». 

Вода речных участков собственно р. Кама, ее водохранилищ и притоков многие годы характеризовалась 
преимущественно повышенным содержанием соединений марганца, железа, меди и трудноокисляемых 
органических веществ (по ХПК), повторяемость превышения ПДК которыми в 2014 г. в целом для бассейна 
составляла 93%, 67%, 60%, 81%. Хронически повышенные концентрации соединений марганца и железа в воде 
многих водотоков и водоемов бассейна связаны в определенной степени с природными факторами. 

В 2014 г., как и в предшествующий многолетний период, по всему течению р. Кама и каскада ее водохранилищ, 
за исключением единичных створов, вода, в основном, характеризовалась как «очень загрязненная», реже - как 
«загрязненная». 

В бассейне р. Кама, как правило, среди притоков или на отдельных участках водохранилищ, часто отмечалась 
более высокая загрязненность воды, в том числе хронического характера. 

В течение 2010-2014 г.г. сохраняется повышенной загрязненность воды Нижнекамского водохранилища в пункте 
д. Андреевка, где вода оценивается как «грязная» (рис. 3.44). 
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Рис. 3.44. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде Нижнекамского водохранилища в 

районе д. Андреевка 

Несмотря на снижение в воде Нижнекамского водохранилища в пункте д. Андреевка содержания 
нефтепродуктов и соединений меди до соответствия нормативным требованиям, качество воды не улучшилось, 
поскольку одновременно возросли уровни содержания соединений марганца и трудноокисляемых органических 
веществ (по ХПК) и повторяемость случаев превышения ПДК. Химический состав воды Нижнекамского 
водохранилища в пункте д. Андреевка в определенной степени формируется под влиянием р. Белая и, как 
следствие, характеризовался в 2014 г. повышенным, в среднем, содержанием соединений марганца до 12 ПДК и 
трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) до 30,4 мг О/л. 

В течение 2009-2014 гг. в 60–68% створов по степени загрязненности воды большинства притоков р. Кама (без 
бассейна р. Белая) оценивались как «загрязненные» или «очень загрязненные». 

Практически из года в год среди притоков р. Кама и ее водохранилищ (без бассейна р. Белая), как наиболее 
загрязненные, выделяются реки (или их участки, отдельные пункты) Косьва, Чусовая, Северушка, Иж, Позимь, 
Мензеля, вода которых в 2014 г. характеризовалась как «грязная», в отдельных случаях - как «очень грязная». 

Река Косьва на участке ниже г. Губаха многие годы сохраняется загрязненной соединениями железа, марганца, 
реже - фенолами и аммонийным азотом. В створе 0,3 км ниже г. Губаха химический состав воды формируется под 
влиянием шахтных вод Кизеловского угольного бассейна. В 2014 г. в р. Косьва среднегодовые концентрации в воде 
соединений железа и марганца составляли 25 и 11 ПДК соответственно. В 50% проб, как и в 2013 году, отмечалась 
загрязненность воды реки фенолами до 4 ПДК. В каждой пробе воды р. Косьва в контрольном створе содержание 
трудноокисляемых органических веществ (по ХПК) по-прежнему превышало нормативное значение не более чем в 
2 раза. 

Река Чусовая. За последние десять лет существенно снизилась загрязненность воды р. Чусовая соединениями 
меди. В р. Чусовая и ее притоки поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды муниципальных 
образований городов Полевской, Дегтярск, Ревда, Первоуральск, р.п. Староуткинск. В 2014 г., как и в предыдущие 
годы, значительная масса загрязняющих веществ поступает в р. Чусовая в районе Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла. 

Многие годы р. Чусовая выделяется в бассейне р. Кама высокой комплексностью загрязненности воды и 
относится к наиболее загрязненным среди притоков Камы. В 2014 г. в створе 1,7 км ниже г. Первоуральск была 
зарегистрирована загрязненность воды реки соединениями шестивалентного хрома, цинка, меди, железа, 
сульфатами, фосфатами и другими химическими веществами (рис. 3.45). 

Несмотря на отмечаемую по результатам многолетних наблюдений не только отрицательную, но и 
положительную динамику содержания в воде отдельных веществ, по сравнению с другими водными объектами 
количество загрязняющих воду параметров из года в год остается неизменно высоким и формирует низкое качество 
воды. В 2014 г. вода р. Чусовая в своре 1,7 км ниже г. Первоуральск характеризовалась как «экстремально 
грязная». 

Бассейн р. Белая. В течение последних десяти лет качество воды р. Белая характеризовалось повышенным 
содержанием в воде соединений марганца, меди, железа, нефтепродуктов и фенолов, трудно - (по ХПК), реже 
легкоокисляемых органических веществ (по БПК5). 
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Рис. 3.45. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Чусовая в створе 1,7 км ниже 

г. Первоуральск 

Изменение содержания в воде р. Белая основных загрязняющих веществ за многолетний период в зоне влияния 
г. Стерлитамак в створе 10,5 км ниже города, где река испытывает наибольшую антропогенную нагрузку сточными 
водами предприятий химической, нефтедобывающей и пищевой промышленности, машиностроения и жилищно-
коммунального хозяйства представлено на рис. 3.46. 

 
Рис. 3.46. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Белая в створе 10,5 км ниже 

г. Стерлитамак 

В 2014 г. участки р. Белая от г. Белорецк до г. Уфа (створ 6 км выше города) и г. Бирск – г. Дюртюли 
характеризовались повышенной загрязненностью воды нефтепродуктами, в среднем на уровне 2 – 3 ПДК. 

В воде большинства створов наблюдений р. Белая сохранилось повышенное содержание сульфатов, до 2 ПДК. 
В 2014 г. повышенное содержание сульфатов, обусловленное влиянием на формирование химического состава 

вод карстовых явлений на территории бассейна р. Белая, наблюдалось в водах реках Ашкадар, Селеук, Уршак, 
Шугуровка, Дема, Чермасан, Быстрый Танып. Среднегодовые концентрации сульфатов в воде большинства 
перечисленных рек составляли 2 – 4 ПДК, в воде р. Уршак  - 9 – 10 ПДК. 

В целом в бассейне р. Белая в 2014 г. превалировали (в 59%) створы, вода которых оценивалась как «грязная». 
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Бассейн р. Амур. Химический состав воды р. Амур формируется в своеобразных природных условиях Дальнего 
Востока. Из года в год р. Амур получает также большую антропогенную нагрузку, как от организованных, так и 
неорганизованных источников загрязнения с водосборной площади территорий РФ и КНР. 

В течение многих лет к наиболее характерным для р. Амур загрязняющиим веществам относятся соединения 
железа, меди, марганца, повторяемость превышения ПДК которыми в 2014 г. в среднем составляли 92, 86,74%. На 
отдельных участках реки, чаще в районе городов Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, 
к характерным загрязняющим веществам относились соединения цинка, аммонийный азот, трудно - (по ХПК), реже 
легкоокисляемые (БПК5) органические вещества, повторяемость случаев загрязненности воды, которыми была 
существенно ниже. 

В 2014 г. по длине р. Амур концентрации в среднем изменялись: соединений марганца - от 1 до 15 ПДК, меди и 
железа - от 1 до 6 ПДК. 

В нижнем течении р. Амур в районе г. Николаевск-на-Амуре в 2014 г. в период открытого русла в обоих створах 
регистрировались случаи высокого загрязнения воды соединениями цинка выше 10 ПДК. В целом на участке 
г. Амурск – г. Николаевск-на-Амуре в 2014 г. отмечалось повышенное для р. Амур содержание в воде соединений 
металлов. Изменение среднегодовых концентраций основных загрязняющих веществ в воде р. Амур в пункте 
г. Амурск представлено на рис. 3.47. 

 
Рис. 3.47. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Амур в пункте г. Амурск 

В 2014 г. вода р. Амур практически по всей длине характеризовалась как «загрязненная», реже - как «очень 
загрязненная». 

Характер и степень загрязненности поверхностных вод бассейна р. Амур существенно различались, как в 
пространственном, так и во временном аспектах. В течение десятилетнего периода качество воды рек бассейна 
изменялось в широком диапазоне - от «слабо загрязненной» до «экстремально грязной». В 2014 г. в целом в 
бассейне р. Амур превалировали «загрязненные» воды. 

Загрязненность воды отдельных водных объектов бассейна р. Амур десятилетиями сохраняется «высокой» или 
«экстремально высокой». 

В р. Чита в черте г. Чита в 2014 г. регистрировалось превышение ПДК аммонийного, нитритного азота и 
фосфатов. Максимальные концентрации при этом достигали уровней высокого загрязнения. Вода р. Чита на этом 
участке оценивалась в 2014 г. как «очень грязная». 

В р. Березовая содержание в воде аммонийного и нитритного азота, соединений марганца, легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК5), фенолов и растворенного в воде кислорода достигало критического уровня. 

В р. Черная ниже с. Сергеевка отмечалась загрязненность воды аммонийным азотом, фосфатами, соединениями 
марганца, трудно - (по ХПК) и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5). По каждому из этих 
веществ в течение 2014 г. регистрировались случаи высокого загрязнения воды реки. Среднегодовая концентрация 
в воде аммонийного азота достигала 29 ПДК. 

В бассейне р. Уссури в р. Дачная среднегодовое значение легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) 
достигало 42,3 мг О2/л. Концентрации в воде фенолов, аммонийного азота, фосфатов, соединений цинка 
существенно превышали уровни высокого загрязнения, в среднем составляя 14, 32, 10 и 18 ПДК соответственно 
(рис. 3.48). 
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Рис. 3.48. Динамика среднегодового содержания основных загрязняющих веществ в воде р. Дачная в черте г. Арсеньев 

В бассейне р. Уссури в 2014 г. превалировали «загрязненные» и «очень загрязненные» воды. К классу «грязных» 
относилась вода рек: Уссури в районе р.п. Кировский, Арсееньевка, Спасовка, Кулешовка, Подхоренок и Бира; ряда 
створов оз. Ханка. 

В бассейне Японского моря в многолетнем плане существенного изменения загрязненности воды водных 
объектов не происходит. В 2014 г. поверхностные воды региона в равной степени характеризовались как 
«загрязненные» и «грязные» воды. Как наиболее грязные выделялись реки Кневичанка в контрольном створе пункта 
г. Артем; Раковка и Комаровка в районе г. Уссурийск, которые в 2014 г. характеризовались как «экстремально 
грязные». Эти реки отличались высокой комплексностью загрязненности воды и очень высокими концентрациями 
аммонийного азота, легкоокисляемых органических веществ (по БПК5), соединений железа, цинка, марганца. 
В р. Рудная ниже п. Краснореченский и в пункте г. Дальнегорск в 2014 г., как и в предыдущие годы, сохранились 
чрезвычайно высокие концентрации в воде соединений цинка в среднем 44, 25 ПДК (1 км выше п. Горбуша) и 
13 ПДК (11 км ниже п. Горбуша), обусловленные влиянием деятельности предприятий горнорудной 
промышленности. 

Реки о. Сахалин. Для водных объектов Сахалинской области в течение многих лет характерны повышенные 
концентрации соединений железа, меди и марганца, в 2014 г. составившие 15 ПДК, 8 ПДК и 4 ПДК соответственно. 
В реках Поронай, Черная, Вал периодически наблюдалась загрязненность воды соединениями кадмия. В 2014 г., как 
и в ряде предшествующих лет, в реках Сусуя и Красносельская в районе г. Южно-Сахалинск, р. Лютога в черте 
г. Анива, р. Большая Александровка в зоне влияния г. Александровск-Сахалинский по-прежнему отмечалась 
загрязненность воды аммонийным, реже нитритным азотом. Качество воды этих рек в 2014 г. оценивалось как 
«грязная». 

В р. Охинка в пункте г. Оха сохранилась экстремально высокая загрязненность воды нефтепродуктами, 
среднегодовая концентрация которых в 2014 г. достигала 244 ПДК. В воде регистрировались превышения ПДК 
фенолов, нитритного азота, соединений железа, меди, марганца, трудноокисляемых органических веществ 
(по ХПК). Источниками загрязнения р. Охинка являются сточные воды нефтедобывающих предприятий. 

В целом в поверхностных водах о. Сахалин в 2014 г. наиболее распространены «загрязненные» и «слабо 
загрязненные» воды. 

Реки полуострова Камчатка. Речные воды Камчатского края характеризуются как «мягкие», 
маломинерализованные. Последнее десятилетие, включая 2014 г., на полуострове практически повсеместно 
наблюдались «загрязненные» воды. 

Практически во всех реках полуострова регистрировалась не наблюдавшаяся ранее, устойчивая загрязненность 
воды нефтепродуктами в широком диапазоне среднегодовых концентраций от 1 до 22 ПДК. 

Состояние качества поверхностных вод в 2014 г. на территории Республики Крым. В 2014 г. состав сети 
пунктов режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на территории Республики Крым состоял 
из 22 пунктов, 26 створов, расположенных на 20 водных объектах. 

В 2014 г. водность рек Крыма была ниже среднемноголетней и составляла р. Дерекойка, г. Ялта – 47%; 
р. Демерджи, г. Алушта – 52%; р. Салгир, с. Пионерское – 56%; р. Малый Салгир, г. Симферополь – 59%; р. Биюк-
Карасу, г. Белогорск – 74%. 

Качество поверхностных вод водных объектов Крыма в 2014 г. существенно не изменилось. В течение года 
режим растворенного в воде рек кислорода был удовлетворительным, концентрация его находилась в пределах 
4,36 - 14,8 мг/л. 
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Превышение ПДК по легкоокисляемым органическим веществам (по БПК5) отмечалось в верхнем течении 
р. Салгир, в районе с. Пионерское – 1,4 ПДК; в створе 7,0 км выше п.г.т. ГРЭС - в пределах 1,1 - 1,3 ПДК; в нижнем 
течении, в районе с. Двуречье - до 1,9 ПДК. Повышенные концентрации легкоокисляемых органических веществ 
(по БПК5) характерны и для р. Малый Салгир, г. Симферополь, в воде которой максимальная концентрация 
достигала 5,00 мг О2/л (2,5 ПДК). Повышенное содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в 
воде этих рек обусловлено поступлением сточных вод предприятий, расположенных в промышленных центрах 
Крыма. 

Наибольшую антропогенную нагрузку испытывают р. Салгир, 7,0 км выше п.г.т. ГРЭС, с. Пионерское, 
с. Двуречье и р. Малый Салгир в районе г. Симферополь. В 2014 г. в воде р. Салгир у с. Двуречье наблюдалось 
повышенное содержание нитритного азота до 18 ПДК, обусловленное сбросами сточных вод агропромышленного 
комплекса Республики Крым. 

 

 
 
3.3.2. Гидробиологическая оценка состояния пресноводных объектов 

 
Гидробиологические наблюдения за состоянием пресноводных экосистем проводятся по основным экологическим 
сообществам: фитопланктона, зоопланктона, перифитона и зообентоса. Каждое из этих сообществ наблюдается по 
целому ряду параметров, позволяющих получать информацию о количественном и качественном составе экосистем 
поверхностных вод различных регионов России. 

По данным наблюдений рассчитываются специальные обобщенные гидробиологические индексы, на основе 
которых проводится оценка качества вод по пятибалльной шкале: от I класса - «условно чистые» до V класса - 
«экстремально грязные». 

Влияние загрязнения на водные объекты можно выразить также через категории экологических градаций, в 
которых могут находиться экосистемы. При этом по мере роста нагрузки загрязнения на водную среду наблюдается 
последовательное изменение состояния водных экосистем. В зависимости от нагрузки на водную среду, различают 
следующие последовательные градации состояния экосистем: 

- экологическое благополучие; 
- антропогенное экологическое напряжение; 
- антропогенный экологический регресс; 
- антропогенный метаболический регресс. 
Применение такого двойного подхода к оценке качества поверхностных вод при использовании 

гидробиологических показателей – по шкале качества вод и через категории экологических градаций состояния 
экосистем дает возможность наиболее объективно и всеобъемлюще охарактеризовать состояние вод поверхностных 
водных объектов суши. 

Оценка состояния пресноводных экосистем по гидробиологическим показателям в 2014 году осуществлялась на 
164 водных объектах России, на 263 гидробиологических пунктах и 389 створах. Большинство пунктов наблюдений 
расположено на слабозагрязнённых водоемах и водотоках (147 или 56%), а также на относительно чистых водных 
объектах (91 или 35%). Слабо наблюдениями охвачены водные объекты в городах с населением 500 тыс. и более 
человек, а также трансграничные и ценные нерестовые участки. Доля наблюдений на водных объектах крупных 
городов, трансграничных водных объектах, а также в заповедниках и национальных парках не превышает 9%. 

Ниже, представлена краткая характеристика состояния экосистем крупных пресноводных объектов, в том числе 
расположенных в пределах городов. 

Каспийский гидрографический район 

Наблюдения проводились на р. Волге, прежде всего на каскаде водохранилищ, и ее крупных притоках. Воды 
Куйбышевского водохранилища характеризуются как «загрязненные», а в зоне влияния г. Нижнекамск – как 
«грязные». Воды Саратовского водохранилища на всем его протяжении относятся к категории «загрязненных». 

Воды в нижней Волге (рук. Камызяк, рук. Бузан) по показателям зообентоса характеризуются как «грязные», а 
воды рук. Ахтуба – «экстремально грязные». 

По показателям зообентоса, как и в 2013 г., к «грязным» водам относятся воды реки Чапаевка ниже г. Чапаевск. 
По сравнению с 2013 г. отмечено улучшение качества вод водных объектов в районе г. Казань. В черте города воды 
оз. Средний Кабан характеризуются как «загрязненные» - «грязные» воды (в 2013 г. – «экстремально грязные»). 

В целом изменения состояния рассмотренных водных экосистем не произошло. Состояние экосистем Волжского 
каскада водохранилищ характеризуется как состояние антропогенного экологического напряжения с элементами 
экологического регресса.  

Баренцевский гидрографический район 

В Мурманской области отмечено ухудшение качества вод по показателям зообентоса рек Нюдуай (проявляется 
негативное влияние г. Мончегорск), Териберка, Акким, Вирма, Ёна, Луоттн-Йоки, Можель, Печенга, Ура, Колос-
Йоки, которые характеризуются как «грязные». Наблюдается тенденция ухудшения состояния водных экосистем рек 
- состояние антропогенного экологического напряжения сменяется состоянием антропогенного экологического 
регресса. 

Воды озер Имандра, Ловозеро, Умбозеро, Колозеро, Монче, Пермус характеризуются как «слабозагрязненные». 
Изменения состояния водных экосистем не произошло. 
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По показателям фитопланктона воды рек Архангельской области (Северная Двина, Онега, Пинега, Кена, Кулой, 
Мезень), Вологодской области (Сухона, Вологда), Республики Коми (Вычегда, Сысола), Ненецкого автономного 
округа (Печора) относятся к «слабозагрязненным». Изменения состояния водных экосистем не произошло. 

Карский гидрографический район 

Из обследованных притоков р. Енисей в районе г. Красноярска в 2014 г. отмечено ухудшение качества вод р. Кача 
по показателям зообентоса до «экстремально грязные» (в 2013 г. - «грязные»). Воды рек Есауловка и Березовка в 
районе городской агломерации Красноярска характеризуются как «грязные». На р. Енисей в районе г. Дивногорск и 
пос. Есаулово качество воды относится к «загрязненным» водам. 

По сравнению с 2013 годом улучшилось качество вод р. Ангара. Воды р. Ангара характеризуются как «условно 
чистые» – «слабо загрязненные». В исследованных створах Братского и Иркутского водохранилищ качество воды 
характеризуется как «слабо загрязненные» (в 2013 году воды преимущественно относились к «загрязненным»). 
Значительных изменений экологических модификаций водных экосистем не отмечено. 

Восточно–Сибирский гидрографический район 

Отмечено улучшение качества вод в нижнем течении р. Лена у полярной станции «Хабарово», в заливе Неелова у 
поселка Тикси и в озере Мелкое. Эти воды характеризуются как «загрязненные» и «слабо загрязненные» (в 
2013 году воды характеризовались как «загрязненные» и «грязные»). Значительных изменений состояния водных 
экосистем не произошло. 

Тихоокеанский гидрографический район 

К наиболее грязным водным объектам бассейна относятся р. Большая Бира (створы г. Биракан, г. Биробиджан), 
р. Уркан, р. Гилюй, р. Хор, р. Кульдур, воды которых по показателям зообентоса относятся к «грязным» и 
«экстремально грязным». Отмечено негативное влияние ТЭЦ-3 (у с. Федоровка) на р. Березовая. 

По сравнению с  2013 годом произошло позитивное изменение состояния водных экосистем по показателям 
фитопланктона на р. Амур по всему протяжению водотока: г. Благовещенск, г. Хабаровск, г. Амурск, 
г. Комсомольск-на-Амуре, с. Богородское, г. Николаевск-на-Амуре, где состояние антропогенного экологического 
напряжения переходит в экологическое благополучие, такая же тенденция для показателей фитопланктона и 
зоопланктона наблюдается на р. Сита в створе у с. Князе-Волконское. Качество вод озера Кенон и реки Чита в 
районе г. Чита характеризуется как «загрязненные». 

Вода в Зейском водохранилище в створе 11 км выше г. Зея характеризуется как «условно чистая», в г. Зея у 
плотины - как «слабо загрязненная». Состояние водных экосистем р. Зея (г. Благовещенск), характеризуемое в 2013 
году как состояние антропогенного экологического напряжения,  в 2014 году сменилось на состояние 
экологического благополучия. 

Балтийский гидрографический район  

Воды Онежского, Ладожского, Чудского озер, рек Лососинки, Неглинки, Шуи характеризуются как 
«слабозагрязненные». Изменения состояния водных экосистем не произошло. 

Азовский гидрографический район 

Наиболее загрязненными водными объектами данного гидрографического района являются р. Б. Каменка (0,5 км 
выше устья), воды которой по показателям зообентоса относятся к «грязным», а также р. Дон (ниже 
г. Семикаракорска), Веселовское и Пролетарское водохранилища, воды которых относятся к «загрязненным». По 
сравнению с 2013 годом изменения состояния водных экосистем не произошло. 

Таким образом, в 2014 году состояние наблюдаемых экосистем рек, озер и водохранилищ в России сохранятся 
на стабильном уровне, кардинальных изменений в таксономическом составе и структуре сообществ по сравнению с 
предыдущими годами наблюдений не выявлено. Отмечается улучшение состояния экосистем водных объектов в 
городах: Казань, Благовещенск, в реках верхнего и среднего течения Амура и его притоках, в том числе р. Зея 
(включая Зейское вдхр.). Однако, поверхностные воды в г. Чита по-прежнему характеризуются как «загрязненные». 

Ухудшилось качество вод в г. Красноярск (р. Кача), в нижней Волге (рук. Ахтуба), отдельных реках Кольского 
полуострова. 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Водные объекты с наибольшими уровнями загрязнения, аварийные ситуации 

В 2014 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано 2958 случаев1 высокого загрязнения (ВЗ) и 
экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ). Экстремально высокие уровни загрязнения поверхностных вод имели 
место в 611 случаях на 98 водных объектах, что на 25% больше, чем в 2013 году (458 случаев на 103 водных объек-
тах). Высокие уровни загрязнения наблюдались в 2347 случаях на 309 водных объектах (в 2013 году – 2385 случая на 
307 водных объектах). Следует отметить, что после двухлетнего небольшого спада, суммарное количество ВЗ и ЭВЗ 
поверхностных вод в 2014 году выросло (рис. 3.49). 

                                                 
1 Все данные были скорректированы с учетом взвешенных веществ. 
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Рис. 3.49. Динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши на территории Российской Федерации 

Анализ внутригодового распределения количества случаев ВЗ и ЭВЗ за период с 2007 по 2014 годы показывает, 
что их максимум приходится на апрель, а в 2014 году на апрель-май (рис. 3.50). 

 
Рис. 3.50. Динамика внутригодового распределения количества случаев ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод суши  

на территории Российской Федерации за период 2007-2014 гг. 

Как и в предыдущие годы, максимальную нагрузку от загрязнения испытывают бассейны рек Оби, Волги и 
Амура, на долю которых приходится свыше 70% всех случаев ВЗ и ЭВЗ (рис. 3.51). Четвертый год подряд 
максимальное количество (в 2014 году – более 38% случаев) ВЗ и ЭВЗ наблюдалось в бассейне реки Волги. В 
бассейне реки Амур наблюдается увеличение количества случаев ВЗ и ЭВЗ после пятилетней устойчивой динамики 
снижения загрязнения. 
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Рис. 3.51. Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по бассейнам рек (в % от общего числа случаев на территории Российской Федерации) 

за период 2009-2014 гг. 

В таблице 3.7 приведено количество случаев ВЗ и ЭВЗ, зарегистрированных в 2014 году в бассейнах рек 
Российской Федерации. 

Таблица 3.7. Экстремально высокое и высокое загрязнение поверхностных вод Российской Федерации в 2014 году 

Бассейны рек 
Число случаев 

Субъекты Российской Федерации* 

ЭВЗ ВЗ Сумма 

Волга 164 972 1136 
Пермский край, Астраханская, Кировская, Московская, Нижегородская, Ря-
занская, Самарская, Свердловская, Тульская, Челябинская области, Респуб-

лика Марий Эл, Удмуртская республика 

Обь 274 628 932 Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 
области 

Амур 42 212 254 Забайкальский, Приморский и Хабаровский края 

Енисей 6 87 93 Иркутская область, Красноярский край 

Сев Двина 14 40 54 Архангельская и Вологодская области, республика Коми 

Урал 12 41 53 Оренбургская и Челябинская области 

Дон 0 50 50 Белгородская область 

Колыма 11 11 22 Магаданская область 

Прочие 88 306 364 Камчатский и Приморский края, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, 
Новосибирская,  Сахалинская области 

Итого 611 2347 2958  

*Приведены субъекты Российской Федерации, для которых число случаев ВЗ и ЭВЗ больше 10 
 
В 2014 году ВЗ и ЭВЗ поверхностных вод было зафиксировано в 49 субъектах Российской Федерации. Примерно 

70% случаев ВЗ и ЭВЗ пришлось на водные объекты Свердловской (21%), Московской (13,1%), Челябинской (6,5%), 
Мурманской (6.1%), Нижегородской (4.5%) Тюменской (3,4%), Иркутской (2.2%), областей, Пермского (6.5%) и При-
морского (3.8%) краев (рис. 3.52). За последние пять лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди 
субъектов Российской Федерации количество случаев ВЗ и ЭВЗ. Также за данный период отмечается некоторый 
спад ВЗ и ЭВЗ в Челябинской области и в Приморском крае, а в Хабаровском крае - значительное увеличение с 36 до 
120 случаев. 
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Рис. 3.52. Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по субъектам Российской Федерации 

По сравнению с предыдущим годом в 2014 году отмечено резкое уменьшение (почти в два раза) суммарного 
количества случаев ВЗ и ЭВЗ в Иркутской, Астраханской, Архангельской, Ленинградской областях, в Забайкальском 
и Камчатском крае (рис. 3.53). 

 
Рис. 3.53. Динамика количества случаев ВЗ и ЭВЗ в отдельных субъектах Российской Федерации 

Динамика роста доли количества случаев ВЗ и ЭВЗ, приходящейся на регион, в течение последних пяти лет 
имеет место в Мурманской области и Республике Коми. Устойчивый тренд снижения доли количества случаев ВЗ и 
ЭВЗ за этот же период наблюдался в Челябинской, Вологодской и Сахалинской областях. 

Экстремально высокие и высокие уровни загрязнения зафиксированы в 2014 году по 35 ингредиентам. Около 70% 
всех случаев связано с загрязнением поверхностных вод взвешенными веществами, марганцем, нитритным и 
аммонийным азотом (рис. 3.54). Суммарный вклад цинка, железа и дефицита растворённого кислорода в 
загрязнение поверхностных вод составляет около 10-14% ежегодно. Количество случаев загрязнения поверхностных 
вод свинцом остается стабильно низким последние 3 года: регистрируется от 3 до 8 случаев в год по сравнению с 
2009 - 2010 гг., когда было зафиксировано более 50 случаев. Доля загрязнения поверхностных вод тяжелыми 
металлами (марганец, железо общее, ртуть, никель, медь, молибден, кадмий, свинец, в 2014 г. к этому списку 
добавился ванадий) за пятилетний период колебалась в пределах 23-30% от общего числа случаев. После 4 - х 
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летнего снижения количества случаев ВЗ и ЭВЗ тяжелыми металлами, в 2014 году количество загрязнения 
поверхностных вод металлами (марганцем, медью и кадмием) увеличилось. Хотя следует отметить, что 
уменьшилось почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, количество случаев загрязнения поверхностных 
вод ртутью. 

 
Рис. 3.54. Распределение случаев ВЗ и ЭВЗ по ингредиентам (в % от общего количества случаев ВЗ и ЭВЗ) 

В 87 случаях наблюдалось уменьшение концентрации в воде растворённого кислорода до 3 мг/л и ниже, в 
7 случаях из них его содержание было менее 1 мг/л. На р. Шограш (г. Вологда), в июле 2014 г. было 
зарегистрировано нулевое содержание в воде растворенного кислорода. Увеличение биохимического потребления 
кислорода (БПК5) свыше 10 мг/л было зарегистрировано 98 раз. Максимальное значение БПК5, 136,5 мг/л, было 
зафиксировано в феврале 2014 г. на ручье Варничный (г. Мурманск). 

В 2014 г. случаи ЭВЗ были зафиксированы на 171 пункте наблюдения, ВЗ – на 475 пунктах. На 103 пунктах (60%) 
отмечены два и более случаев ЭВЗ, на 22 пунктах (13%) – более 5 случаев повторения ЭВЗ. На 66% пунктов 
наблюдения регистрировались два и более случаев ВЗ, при этом на 129 пунктах (27%) – более 5 случаев ВЗ. 
Максимальное число повторений случаев ВЗ и ЭВЗ – 57 раз наблюдалось на пункте р. Исеть, г. Екатеринбург 
(рис. 3.55). 

 
Рис. 3.55. Пункты наблюдения, в которых регистрировалось максимальное число повторений случаев ВЗ и ЭВЗ в течение года 

В 2014 году на территории Российской Федерации было зафиксировано – 23 аварии, из них в бассейне р. Волга – 
6. По сравнению с 2013 годом число аварий увеличилось в 2 раза. Были зафиксированы 3 аварии при транспорти-
ровке, при этом ВЗ и ЭВЗ водных объектов не было зарегистрировано. В 3 случаях следствием аварийных ситуаций 
стал замор рыбы на таких водных объектах как: р. Сундовик (Чебоксарское водохранилище в районе г. Лысково 
Нижегородской области), р. Криуша (в районе н.п. Чувашские Липяги, Самарской обл.), р. Уй, (с. Степное, Челя-
бинской обл.). В 4 случаях был зафиксирован несанкционированный сброс нефтепродуктов в водные объекты, по-
следствием сброса стали отдельные нефтяные и масляные пятна на водной поверхности. В 2014 году произошел 
прорыв нефтепровода при несанкционированной врезке, после чего было зафиксировано ЭВЗ на реке Тигода (при-
ток р. Волхов, у г. Лобань, Ленинградскаой обл.). Повторных аварий на одном пункте наблюдения не было зареги-
стрировано. 
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3.3.4. Загрязнение поверхностных водных объектов в результате 
трансграничного переноса химических веществ 

 
Качество воды трансграничных водных объектов оценено по результатам режимных наблюдений, проведенных в 
2014 г. на 54 водных объектах (49 рек, 2 протоки, 2 озера, 1 водохранилище) в 75 пунктах, 74 створах, на 79 
вертикалях. В подсистему мониторинга трансграничных поверхностных вод суши в 2014 г. включен один новый 
пункт наблюдений, расположенный на участке, пограничном с Норвегией – р. Патсо-йоки ГЭС Раякоски и три пункта 
наблюдений на границе с Белоруссией: в районе р. Западная Двина д. Верховье, р. Днепр д. Хлыстовка, р. Сож 
д. Бахаревка, фактически начавшие работу в 2013 г. 

Наиболее распространенными загрязняющими веществами в воде водных объектов на границе России с 
сопредельными государствами являлись: с Норвегией – соединения никеля, меди, марганца, ртути; с Финляндией – 
трудноокисляемые органические вещества (по ХПК, далее ТОВ), соединения меди, железа, ртути; с Эстонией – ТОВ, 
соединения меди; с Литвой – легкоокисляемые органические вещества (по БПК5 воды, далее ЛОВ), ТОВ, нитритный 
азот; с Польшей – ТОВ, ЛОВ, нитритный азот; с Белоруссией – ТОВ, соединения железа, марганца; с Украиной – ТОВ, 
ЛОВ, соединения железа, марганца, сульфаты, нитритный азот; с Грузией – соединения цинка; с Азербайджаном – 
соединения меди, сульфаты, нефтепродукты; с Казахстаном – ТОВ, соединения меди, марганца; с Монголией – 
соединения меди, марганца; с Китаем – ТОВ, соединения железа, меди, марганца, алюминия. Перечисленные 
показатели превышали ПДК в 40-100% проанализированных проб воды. 

Дефицит растворенного в воде кислорода наблюдался в декабре на границе с Казахстаном. 
Критические показатели загрязненности трансграничных водных объектов установлены для 24 пунктов 

наблюдений, расположенных на 18 водных объектах. На границе с Норвегией критическими показателями являлись 
соединения меди и никеля (2 пункта) и соединения меди, никеля, марганца (1 пункт); с Финляндией аммонийный 
азот (1 пункт); с Украиной сульфаты (2 пункта), сульфаты и соединения железа (1 пункт); с Грузией соединения 
цинка (1 пункт); с Казахстаном соединения марганца (7 пунктов), нитритный азот (1 пункт); с Монголией соединения 
марганца (1 пункт); с Китаем соединения алюминия (1 пункт), соединения марганца (6 пунктов), соединения 
марганца и меди (1 пункт) и соединения цинка и алюминия (1 пункт). 

Нарушение норм качества воды в пограничных районах России чаще всего было в пределах от 1 до 10 ПДК, 
отмечены единичные случаи выше этих значений ПДК. 

По степени загрязненности вода рек Патсо-йоки (пгт Кайтакоски, ГЭС Хеваскоски, Борисоглебская, Янискоски и 
Раякоски), Лендерка, Вуокса, Нарва (оба створа г. Ивангород, д. Степановщина), Ипуть, Десна, Амур (выше 
г. Благовещенск) относилась к «слабо загрязненной», в остальных варьировала от «загрязненной» до «очень 
грязной». 

Наиболее загрязненные участки рек, вода которых характеризовалась как «грязная», отмечены в 2014 г. на 
границе с Норвегией (р. Колос-йоки); Украиной (рр. Северский Донец, Кундрючья, Большая Каменка, Миус); 
Казахстаном (рр. Малый Узень, Большой Узень, Илек пос. Веселый); Китаем (рр. Раздольная, Аргунь пос. Молоканка 
и с. Олочи). 

В течение 2010-2014 гг. степень загрязненности трансграничных поверхностных вод варьировала от «условно-
чистой» до «грязной». В большинстве пунктов наблюдений качество воды характеризовалось как «загрязненная» и 
«очень загрязненная». 

Наименее загрязнены участки рек на западной границе России: с Норвегией (р. Патсо-йоки ГЭС Хеваскоски, 
ГЭС Раякоски, Борисоглебская ГЭС), с Финляндией (рр. Патсо-йоки пгт Кайтакоски, ГЭС Янискоски, Лендерка, 
Вуокса), с Эстонией (р. Нарва оба створа г. Ивангород, д. Степановщина). Качество воды рек оценивалось как 
«слабо загрязненная» и относилась ко 2-му классу. 

Характеристика качества воды на наиболее загрязненных пограничных участках водных объектов представлена в 
таблице 3.8. В большей части рек вода постоянно характеризовалась как «грязная» и относилась к 4-му классу 
качества. 

В связи с поздним поступлением гидрологической информации, расчет переноса химических веществ по 
результатам наблюдений на 33 реках в районе пересечения границы с Финляндией, Польшей, Республикой 
Беларусь, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией и Китаем приведен за предыдущий 2013 г. 

Наибольшее количество водной массы было внесено на территорию России через границу с Казахстаном и 
Финляндией (соответственно 35 и 31% из контролируемой), вынесено с территории России в Беларусь и Украину 
(соответственно 42 и 35%). 

Максимальное количество главных ионов (по сумме), органических веществ (по ХПК), минерального азота, 
общего фосфора, нефтепродуктов, соединений меди, шестивалентного хрома, ДДТ и его метаболитов поступило в 
2013 г. с речным стоком на территорию России из Казахстана; кремния, общего железа, соединений цинка и 
никеля, летучих фенолов, изомеров ГХЦГ – из Монголии. 

Самое высокое количество главных ионов, минерального азота, общего фосфора, кремния, соединений никеля 
было вынесено в 2013 г. на территорию Украины; органических веществ, общего железа, нефтепродуктов, 
соединений меди и шестивалентного хрома, летучих фенолов – на территорию Республики Беларусь; соединений 
цинка и хлорорганических пестицидов – на территорию Казахстана. 

Перечень рек, со стоком которых в течение ряда лет в Россию через границу поступало значительное количество 
химических веществ, приведен в табл. 3.9. 

В 2014 г. максимальные количества переносимых отдельными реками химических веществ уменьшались в 
следующей последовательности: сумма главных ионов – 4692 тыс. т, органические вещества – 350 тыс. т, биогенные 
элементы (кремний – 56,3, минеральный азот – 4,16, общее железо – 2,84, общий фосфор – 2,01 тыс. т), 
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нефтепродукты – 223 т, соединения цинка – 208 т, меди – 72,1 т, никеля – 63,1 т, шестивалентного хрома – 17,3 т, 
фенолов – 6,4 т, хлорорганические пестициды (Σ ДДТ – 13,6 кг, ΣГХЦГ – 17,1 кг). 

Наибольшее количество превалирующей части перечисленных выше химических веществ поступило в Россию в 
2014 г. со стоком наиболее многоводной р. Иртыш (24,7 км3); органических веществ – с водой р. Вуокса (21,1 км3); 
главных ионов и общего фосфора – с водой р. Северский Донец (2,62 км3); летучих фенолов, нефтепродуктов, 
соединений никеля и шестивалентного хрома – с водой р. Селенга (8,26 км3). 

Высокие значения переноса веществ, следующие после максимальных, наблюдались также со стоком рек Вуокса 
(минеральный азот, общее железо, соединения меди), Северский Донец (нефтепродукты, летучие фенолы), Иртыш 
(органические вещества, главные ионы, общий фосфор, соединения шестивалентного хрома), Ишим (Σ ГХЦГ, 
соединения никеля), Селенга (кремний, соединения цинка). 

В целом за период 2010-2014 гг. из Казахстана в Россию со стоком р. Иртыш внесено максимальное количество 
органических веществ (1,47 млн. т), минерального азота (26,3 тыс. т), кремния (295 тыс. т), нефтепродуктов 
(2,49 тыс. т), соединений меди, цинка, шестивалентного хрома (соответственно 362, 913 и 92,3 т), летучих фенолов 
(46,4 т), Σ ДДТ (183 кг), Σ ГХЦГ (40 кг); из Украины р. Северский Донец – главных ионов (22,9 млн. т) и общего 
фосфора (7,84 тыс. т); из Монголии р. Селенга – общего железа (18,3 тыс. т) и соединений никеля (232 т). 

Высокое количество большей части определяемых химических веществ поступило за рассматриваемый 
пятилетний период с водой рек Селенга и Вуокса. Кроме перечисленных рек, повышенное количество органических 
веществ, минерального азота, кремния, нефтепродуктов, летучих фенолов перенесено через границу р. Северский 
Донец; главных ионов, общего фосфора, общего железа, соединений никеля – р. Иртыш; минерального азота, 
общего железа, соединений цинка, общего хрома – р. Раздольная; соединений никеля, шестивалентного хрома, 
хлорорганический пестицидов – р. Ишим; соединений меди, цинка, никеля, ХОП – р. Патсо-йоки. 

Изучение динамики поступления в Россию определяемых химических веществ в 2010-2014 гг. свидетельствует о 
следующем: со стоком р. Ишим с 2011 г. наблюдалась тенденция существенного роста переноса через границу 
органических веществ, главных ионов, минерального азота, кремния, соединений меди и цинка, с 2012 г. – общего 
фосфора и нефтепродуктов; с водой р. Вуокса с 2012 г. отмечено увеличение переноса органических веществ, 
главных ионов, кремния, с 2011 г. – общего железа и резкое снижение поступления с 2013 г. летучих фенолов. 

В бассейне р. Северский Донец с 2011 г. наметилась тенденция значительного увеличения переноса общего 
железа и снижения переноса минерального азота; со стоком р. Иртыш в 2012 и 2013 гг. отмечено заметное 
увеличение внесения на территорию России соединений шестивалентного хрома, с 2013 г. – главных ионов, общего 
железа и соединений меди. В 2013 г. с водой р. Селенга наблюдался резкий рост переноса через границу 
органических веществ, главных ионов, минерального азота, общего фосфора, соединений цинка и никеля и 
уменьшение поступления общего железа; с водой р. Раздольная в 2013 г. было отмечено максимальное поступление 
органических веществ,  минерального азота, нефтепродуктов, фенолов и соединений цинка; со стоком р. Терек в 
2014 г. по сравнению с 2010-2013 гг. произошло значительное увеличение поступления летучих фенолов и 
соединений цинка. 

В бассейне р. Миус, начиная с 2011 г., наблюдалась тенденция снижения переноса всех определяемых веществ, 
за исключением общего железа и соединений цинка. В бассейне р. Патсо-йоки с 2012 г. отмечена тенденция 
снижения поступления  органических веществ, главных ионов, кремния, Σ ДДТ, с 2013 г. – Σ ГХЦГ; в бассейне 
р. Мамоновка с 2012 г. произошло уменьшение переноса органических веществ, главных ионов, минерального 
азота, кремния, в 2014 г. – значительное снижение переноса общего фосфора и общего железа. В 2014 г. со стоком 
р. Лава по сравнению с предшествующим периодом зафиксировано самое низкое поступление большей части 
определяемых химических веществ. 

Определяющим фактором в существенном изменении величин переноса отдельных химических веществ для рек 
Северский Донец, Терек, Иртыш, Селенга был уровень загрязненности воды этими веществами, для рек Патсо-
йоки, Вуокса, Лава, Мамоновка, Миус, Ишим, Раздольная – как водных сток, так и концентрация их в воде. 
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Таблица 3.8. Характеристика качества воды наиболее загрязненных участков водных объектов на границе России в 2010-2014 гг. 

Река Пункт 
наблюдений 

Год 

2010 2011 2012  2013  2014 
Граница с Норвегией 

Колос-йоки пгт Никель 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 грязная 
Граница с Финляндией 

Селезневка ст. Лужайка 3 
Очень 
загряз-
ненная 

4 Грязная 4 Грязная 3 
Очень 

загрязненна
я 

3 Загряз-
ненная 

Граница с Польшей 

Мамоновка г. Мамоново 3 
Очень 
загряз-
ненная 

3 
Очень 
загряз-
ненная 

4 Грязная 4 Грязная 3 
Очень 
загряз-
ненная 

Граница с Украиной 

вдхр. Бел-
городское г. Белгород 4 Грязная 4 Грязная 4а Грязная 4 Грязная 3 

Очень 
загряз-
ненная 

Северский 
Донец х. Поповка 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Большая 
Каменка 

Граница с 
Украиной 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Миус с. Куйбышево 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 
Граница с Казахстаном 

Малый 
Узень 

с. Малый 
Узень 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Большой 
Узень г. Новоузенск 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Уй 

г. Троицк 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 
пос. Бобро-
вский 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

с. Усть-Уйское 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Очень 
грязная 4 Грязная 

Тобол с. Зверино-
головское 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

р. Илек пос. Веселый 4 Грязная 3 
Очень 
загряз-
ненная 

4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Граница с Монголией 

Ульдза-Гол с. Соловьевск 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 3 
Очень 

загрязнен-
ная 

Граница с Китаем 
Протока 
Прорва 

пос. Моло-
канка 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Аргунь 

пос. Моло-
канка 4 Грязная 4 Очень 

грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

с. Кути 4 Грязная 4 Очень 
грязная 4 Грязная 4 Грязная 3 

Очень 
загрязнен-

ная 
с. Олочи 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 

Раздольная с. Новогеор-
гиевка 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 4 Грязная 
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Таблица 3.9. Количество химических веществ – тыс. тонн (соединений меди, цинка, фенолов - тонн), перенесенных в Россию 
отдельными реками через границу с сопредельными государствами в 2014 г. 

Река, пункт 
Водный 
сток, 
км3 

Органи-
ческие 
вещест-

ва 

Сумма 
ионов 

Сумма 
азота 

минера-
льного 

Фосфор 
общий 

Крем-
ний 

Железо 
общее Медь Цинк 

Нефте-
продук-

ты 
Фенолы 

Финляндия 
Патсо-йоки, 

3,44 21,2 65,0 0,265 0,014 6,42 0,141 12,6 14,3 0,038 Нд пгт. Кайта-
коски 

Вуокса, 
21,1 350 1034 2,84 0,131 21,9 2,74 35,2 Нд 0 0 Пгт Лесогор-

ский 
Польша 

Лава, 
г. Знаменск 0,820 18,6 337 1,16 0,170 4,21 0,132 Нд Нд Нд Нд 

Мамоновка, 
г. Мамоновка 0,067 1,14 23,2 0,140 0,013 0,517 0,008 Нд Нд Нд Нд 

Украина 
Миус, 
с. Куйбы-шево 0,082 2,15 169 0,045 0,018 0,179 0,084 0,073 0,401 0,004 0,182 

Северский 
Донец, 
с. Поповка 

2,62 61,1 4692 1,23 2,01 14,3 1,04 2,33 13,1 0,176 5,20 

Грузия 
Терек, 

0,830 6,96 271 1,11 0,035 4,23 0,142 1,51 25,4 0,004 0,332 г. Владикав-
каз 

Казахстан 
Ишим, 2,90 50,8 1785 1,40 0,067 7,14 0,454 8,31 6,91 0,078 1,45 с. Ильинка 

Иртыш, 24,7 285 4144 4,16 0,734 56,3 2,84 72,1 208 0,109 0 с. Татарка 

Монголия 
Селенга, 8,26 88,6 1702 0,603 0,107 37,0 1,05 9,25 80,4 0,223 6,40 п. Наушки 

Китай 
Раздольная, 

1,30 15,3 159 1,12 0,016 6,86 0,825 3,34 52,5 0,016 1,30 с. Новогеор-
гиевка 

Примечание. Нд – нет данных. 

 
 
 
 

3.3.5. Загрязнение морей Российской Федерации 

 
Каспийское море 

В 2014 г. наблюдения за загрязнением вод Северного и Среднего Каспия проводились на станциях в Кизлярском 
заливе, в Северном Каспии на станции вековых разрезов III, IIIа, Восточный и Северный, в Центральном Каспии на 
станции разрезов Центральный, Меридиональный и Южный в апреле, июле, сентябре, октябре и ноябре, а также на 
Дагестанском взморье в течение всего года у Лопатина, гг. Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент и на устьевых 
взморьях рек Терек, Сулак и Самур. 

Кизлярский залив. В 2014 г. концентрация нефтяных углеводородов (НУ) варьировала в диапазоне 0,01-
0,09 мг/дм3, в среднем 0,04 мг/дм3. В поверхностном слое содержание НУ находилось в пределах от 0,02 до 
0,09 мг/дм3, среднее 0,05 мг/дм3. В придонном слое диапазон значений составил 0,01-0,05 мг/дм3 при среднем 
значении 0,03 мг/дм3. Максимальное содержание аммонийного азота было выявлено на поверхностном горизонте и 
составило 234,80 мкг/дм3, минимальное значение 8,8 мкг/дм3 было отмечено в придонном слое; среднее 
43,96 мкг/дм3. Концентрация общего азота изменялась в пределах 299-360 мкг/дм3 при среднем содержании 
317,6 мкг/дм3. Концентрация общего фосфора достигала максимума в придонном слое (12,7 мкг/дм3), минимум был 
зарегистрирован в поверхностном слое (5,80 мкг/дм3). Содержание растворенного кислорода в водах залива 
варьировало в интервале 7,71-10,35 мгО2/дм3 при среднем значении 9,12 мгО2/дм3. Качество вод оценивается как 
«условно чистая». 

Северный Каспий (разрезы Восточный, III, IIIa, Северный). Среднее значение содержания НУ составило 
0,07 мг/дм3, максимальное значение (0,19 мг/дм3, 3,8 ПДК) было зарегистрировано на разрезе Восточный в 
придонном слое в августе. На станциях разрезов Восточный и Северный концентрация НУ в 2014 г. изменялась в 
пределах от аналитического нуля до 0,16 мг/дм3 (3,2 ПДК), средняя концентрация составила 0,06 мг/дм3 (1,2 ПДК). 
Содержание фенолов находилось в интервале 1–3 мкг/дм3. Концентрация синтетических поверхностно-активных 
веществ (СПАВ) на вековых разрезах варьировала в пределах 9-68 мкг/дм3, средне значение составило 29 мкг/дм3. 
Воды в районе разреза Восточный наиболее загрязнены нефтяными углеводородами и металлами. По сравнению с 
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2013 г. концентрация железа снизилась и составила 0,09 мг/дм3 (1,8 ПДК); максимальное значение - 0,13 мг/дм3 
(2,6 ПДК). Среднегодовое содержание никеля составило 19,3 мкг/дм3 при максимальной концентрации 28,7 мкг/дм3 
(август, придонный горизонт). Содержание меди варьировало в пределах 0,3-7,0 мкг/дм3 при средней 
концентрации 1,7 мкг/дм3. Отмечалось неустойчивое загрязнение соединениями кадмия с единичными значениями 
выше ПДК. Среднегодовое содержание молибдена составило 1,5 мкг/дм3 (1,5 ПДК) при максимуме 1,9 мкг/дм3, 
выявленном в придонном слое в августе. Концентрация ртути не превышает ПДК, при этом отмечается тенденция 
постепенного роста ее содержания в воде. Содержание остальных определяемых металлов соответствовало 
фоновым значениям и, в основном, было ниже ПДК. На фоновом уровне также было содержание детергентов и 
биогенных веществ. Кислородный режим и режим рН был в пределах нормы: среднегодовая концентрация 
растворенного кислорода в водах составила 7,74 мг/дм3, среднегодовое значение рН 8,47. 

В водах III разреза в среднем за год содержание НУ составило 0,08 мг/дм3 (1,6 ПДК) при максимальной 
концентрации 0,14 мг/дм3 (2,8 ПДК), отмеченной в августе в придонном слое. Концентрация фенолов не превышала 
2 ПДК. Максимальная концентрация железа 170 мкг/дм3 (3,4 ПДК) была зафиксирована в августе в придонном слое 
вод. Содержание соединений меди в среднем составило 5 мкг/дм3 (1 ПДК) с максимумом 15,3 мкг/дм3 (3,1 ПДК) в 
августе на придонном горизонте. В 2014 г. максимальная концентрация соединений свинца (14,6 мкг/дм3, 1,5 ПДК) 
была зарегистрирована в апреле в поверхностном слое. По сравнению с 2013 г. среднегодовое содержание никеля 
снизилось до 19,7 мкг/дм3 (2 ПДК), а максимальная концентрация (26,3 мкг/дм3) отмечалась в августе в придонном 
слое вод. Среднегодовое содержание молибдена составило 1,2 мкг/дм3 (1,2 ПДК) с максимумом 1,9 мкг/дм3 в 
августе в придонном слое. Среднегодовое содержание растворенного кислорода достигло 6,81 мг/дм3, а значение 
рН 8,38. Качество вод в районе разреза ухудшилось и оценивается как «загрязнённая». 

Содержание нефтяных углеводородов в водах разреза III-А в среднем за год составило 0,06 мг/дм3 (1,2 ПДК) при 
максимальной концентрации 0,13 мг/дм3 (2,6 ПДК), отмеченной в сентябре в придонном слое воды. Концентрация 
суммарных фенолов изменялась в диапазоне 1-3 мкг/дм3 (1-3 ПДК) при среднем значении 2 ПДК. Загрязнение вод 
разреза III-А соединениями железа в среднем за год снизилось; максимальная концентрация 150 мкг/дм3 (3 ПДК) 
отмечалась в сентябре в поверхностном слое воды. В 2014 году содержание меди в среднем снизилось с 
7,3 мкг/дм3 (1,5 ПДК) до 3,4 мкг/дм3 (0,7 ПДК). Среднегодовое содержание никеля снизилось до 17,6 мкг/дм3 
(1,8 ПДК), а максимальная концентрация достигала 28,3 мкг/дм3 в поверхностном слое в августе. Среднегодовое 
содержание молибдена составило 1,1 мкг/дм3 (1,1 ПДК) с максимумом 1,8 мкг/дм3 (1,8 ПДК) в сентябре в 
придонном слое. Отмечается неустойчивое загрязнение соединениями кадмия с единичными значениями выше 
ПДК. Содержание рН, детергентов и биогенных веществ соответствовало фоновым значениям. Кислородный режим 
вод и режим рН разреза III был в пределах нормы. 

По сравнению с другими районами в водах разреза «Северный» повторяемость результатов анализа с 
превышением ПДК легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) составила 54% от общего количества 
определений, что указывает на повышенный уровень загрязнения органическими веществами в районе этого 
разреза по сравнению с другими районами. Среднегодовое содержание НУ в 2014 г. составило 0,07 мг/дм3 
(1,4 ПДК), а наибольшее значение (0,12 мг/дм3, 2,4 ПДК) отмечалось в придонном горизонте воды в сентябре. По 
сравнению с 2013 г. среднегодовая концентрация соединений железа снизилась и составила 0,05 мг/дм3 (1 ПДК) с 
максимумом 0,06 мг/дм3 (1,2 ПДК), т.е. содержание железа по всему району было однородным. Среднегодовое 
содержание никеля составило 23,9 мкг/дм3 (2,4 ПДК). Среднегодовое содержание меди составило 5,8 мкг/дм3 
(1,2 ПДК) с максимумом 15,3 мкг/дм3 (3,1 ПДК). Содержание соединений хрома находилось в пределах 1,3-2,9 ПДК. 
Среднегодовое содержание молибдена составило 1,3 мкг/дм3 (1,3 ПДК) с максимумом 2,5 мкг/дм3 (2,5 ПДК) в 
сентябре в поверхностном слое. 

Азовское море 

Таганрогский залив. В устьевой области реки Дон отбор проб производился на трех станциях в устьях рукавов 
Мёртвый Донец, Переволока и Песчаный, а также в восточной части Таганрогского залива на 7 станциях в апреле, 
сентябре и октябре. В пробах донных отложений, отобранных в заливе и устьевой области реки, определялись 
концентрации нефтяных углеводородов (НУ) и пестицидов групп ГХЦГ и ДДТ. Концентрация НУ в устьях рукавов 
р. Дон изменялась в пределах 0,02-0,49 мг/дм3 (9,8 ПДК, устье рукава Переволока, придонный слой, апрель), 
среднегодовое содержание НУ составило 0,09 мг/дм3 (1,8 ПДК), (рис. 3.56). На акватории Таганрогского залива 
средняя концентрация НУ составила 0,08 мг/дм3, что более чем в 10 раз превышает значение 2013 г. (0,006 мг/дм3); 
диапазон 0,02 - 0,28 мг/дм3. Наиболее высокая концентрация НУ отмечалась в октябре, когда по всей акватории 
залива концентрация НУ во всех пробах превышала ПДК: 0,06 - 0,28 мг/дм3 (5,6 ПДК); среднее значение за октябрь 
составило 0,15 мг/дм3. Устьевая область реки Дон и акватория Таганрогского залива по-прежнему остается 
значительно загрязненной нефтяными углеводородами. Изменение средней и максимальной концентрации 
нефтяных углеводородов в водах устьевой области р. Дон и на акватории Таганрогского залива за два последних 
десятилетия было подвержено значительным периодическим колебаниям. В течение последних пяти лет среднее 
содержание НУ не превышает 1 ПДК, однако максимальные значения во всех устьевых протоках Дона превышали 
допустимый норматив. 
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Рис. 3.56. Динамика средней и максимальной концентрации нефтяных углеводородов в водах устьевых протоков реки Дон и в 
восточной части Таганрогского залива в 1993-2014 гг. 

В речном стоке в устье р. Дон содержание СПАВ изменялось от величин ниже предела обнаружения 
применяемого метода анализа (10 мкг/дм3) до 19 мкг/дм3. Максимальная величина была зафиксирована в устье 
рукава Мертвый Донец в апреле, как в поверхностном, так и в придонном слоях. Среднегодовая концентрация СПАВ 
составила 9 мкг/дм3, что почти в 2 раза ниже значений среднегодовых концентраций 2012-2013 гг. В водах 
Таганрогского залива концентрация СПАВ была в пределах 0 - 40 мкг/дм3 (0,4 ПДК); средняя 14 мкг/дм3. 
Хлорорганические пестициды α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, ДДТ и ДДЭ и растворенная ртуть в водах устьевой области р. Дон и 
восточной части Таганрогского залива не были обнаружены. В водах устьевых протоков р. Дон концентрация 
растворённого в воде кислорода изменялась в диапазоне 6,59 - 12,40 мгО2/дм3, составив в среднем 9,42 мгО2/дм3. 
Минимальная величина была зафиксирована в устье рукава Песчаный в мае в придонном слое вод на глубине 7 м и 
составила 78% насыщения вод кислородом. В водах восточной части Таганрогского залива было зафиксировано два 
случая, когда концентрация растворенного кислорода в придонном слое снижалась до 5,54 мгО2/дм3 (0,9 ПДК). 
Среднегодовое насыщение растворенным кислородом составило 10,56 мгО2/дм3. Насыщение вод кислородом в 
заливе изменялось от 56% до 160%. В целом значения концентраций растворенного кислорода не выходили за 
пределы многолетней изменчивости. В пробах донных отложений концентрация нефтяных углеводородов составила 
30 - 60 мкг/г. Максимум отмечался в мае в устье рукава Песчаный и в июле в устье рукава Переволока. По 
сравнению с 2013 г. среднегодовое содержание НУ (40 мкг/г, 0,8 ДК) уменьшилось. Пестициды групп ГХЦГ и ДДТ в 
донных осадках не были обнаружены 

Черное море 

Прибрежье от Анапы до Адлера. В 2014 г. были выполнены сезонные гидрохимические съемки в портах и бухтах 
Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе и в районе Адлер - Сочи, в ходе которых определялись стандартные 
гидрологические и гидрохимические параметры, концентрации биогенных элементов и загрязняющих веществ – 
нефтяных углеводородов (НУ), синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), хлорорганических 
пестицидов (ХОП), а также металлов - железа, свинца и растворенной ртути. В 2014 году среднее содержание НУ 
стабилизировалось на уровне 0,2 ПДК (рис. 3.57). Наибольшая средняя годовая концентрация НУ составила 
0,410 мг/дм3 в районе Туапсе. 
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Рис. 3.57. Динамика средней концентрации нефтяных углеводородов в поверхностных водах Анапы, Новороссийска, Геленджика, 

Туапсе и Сочи-Адлера в 2001-2014 гг. 
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Балтийское море 

Центральная часть Невской губы. Средняя за год концентрация нефтяных углеводородов составила 
0,0038 мкг/дм3. В конце августа в начале морского канала на глубине 14 м концентрация НУ достигала 0,11 мг/дм3 
(2,2 ПДК). Средняя концентрация СПАВ составила 11,4 мкг/дм3, максимум достигал 70 мкг/дм3 в придонных водах 
на глубине 4 м южнее восточной оконечности о. Котлин в первой декаде июля. Концентрация фенолов достигала 
0,8 мкг/дм3 в мае в придонном слое. За последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению концентрации 
фенолов в водах Невской губы. Содержание хлорорганических пестицидов (ДДТ и его метаболитов ДДЭ, ДДД, а 
также α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ) было ниже пределов обнаружения. Средняя концентрация легкоокисляемых органических 
веществ (по БПК5) составила 1,71 мгО2/дм3, максимум достигал 7,2 мгО2/дм3 в октябре в придонных водах на 
глубине 4 м немного восточнее Лисьего Носа. 

В 2014 г. максимальная концентрация меди (10 мкг/дм3, 2 ПДК) и наибольшая концентрация цинка (62 мкг/дм3) 
были зарегистрированы в придонном слое в феврале у мыса Лисий Нос; содержание марганца достигало 37 мкг/дм3 
в октябре недалеко от торгового порта в поверхностном слое; свинца (4,6 мкг/дм3) в октябре в толще вод в начале 
морского канала; максимальное содержание кобальта и хрома достигало 2,3 и 3,2 мкг/дм3. С 2011 г в водах 
Невской губы отмечается тенденция к снижению содержания меди, никеля и кадмия. 

Среднее значение содержания кислорода в открытой части Невской губы составило 10,43 мгО2/дм3, а 
минимальное значение (6,96 мгО2/дм3) было отмечено в придонном слое вод на глубине 8 м в начале июня 
восточнее о. Котлин. Величина рН на акватории открытой части Невской губы в течение всего года варьировала в 
диапазоне 6,83-8,32. В 2014 г. в водах Невской губы среднее содержание фосфатов составило 2,9 мкг/дм3; 
максимум достигал 64 мкг/дм3. Максимальная концентрация общего фосфора в 2014 г. (79 мкг/дм3) была 
зарегистрирована  в конце октября восточнее мыса Лисий Нос на поверхностном и придонном горизонтах. В 2014 г. 
среднее и максимальное содержание нитритного азота составило 7,10 и 80 мкг/дм3 соответственно, нитратного 
азота -  215,85 и 690 мкг/дм3 соответственно, аммонийного азота - 76,79 и 870 мкг/дм3 соответственно, общего азота 
- 699,70 и 1950 мкг/дм3 соответственно. Начиная с 2011 г., происходит постепенный рост концентраций 
аммонийного азота и небольшое увеличение содержания нитритного азота. 

Южный курортный район Невской губы. Содержание нефтяных углеводородов составило 0,04 мг/дм3. 
Концентрация фенолов в южном курортном районе Невской губы была ниже предела обнаружения (0,5 мкг/л). 
Концентрация СПАВ варьировала в пределах 12-28 мкг/дм3; максимум был зафиксирован в мае и июне; средняя 
концентрация составила 8,8 мкг/дм3. 

Содержание меди не превышало 1 ПДК. Среднее содержание за год составило: цинка - от 4 до 20 мкг/дм3; 
марганца - от 1,5-20 мкг/дм3, свинца и кобальта - на уровне предела обнаружения (2 мкг/дм3). Концентрация 
никеля была ниже предела обнаружения (5 мкг/дм3). Содержание кадмия варьировало в пределах от 0,1 до 
0,25 мкг/дм3, хрома - в пределах от менее 1 до 1,5 мкг/дм3. 

Морской торговый порт (МТП). Содержание нефтяных углеводородов и фенолов в водах акватории порта 
было ниже 1 ПДК. 

Куршский залив. Наблюдения проводились с мая по сентябрь 2014 г. в южной части залива. Концентрация 
растворенного в воде кислорода составила 7,11-13,9 мг/дм3, значения рН  составили 7,58-9,19. Содержание 
биогенных веществ варьировало в широком диапазоне: фосфаты - от менее 5,00 до 79,09 мкг/дм3; общего фосфора 
– от 17,59 до 165,21 мкг/дм3; аммонийного азота - от менее предела обнаружения (15 мкг/дм3) до 88,94 мкг/дм3; 
нитритного азота - 0 - 29,00 мкг/дм3, в среднем - 6,98 мкг/дм3; нитратного азота - 0-224,03 мкг/дм3, в среднем - 
21,31 мкг/дм3; общего азота – от 877 до 4793 мкг/дм3, в среднем -1303 мкг/дм3; силикатов – от 76 до 2198 мкг/дм3, 
в среднем -586 мкг/дм3. 

Содержание нефтяных углеводородов в водах южной части залива варьировало в пределах 0,012-0,126 мг/дм3, 
среднее значение - 0,057 мг/дм3. Среднее содержание фенолов составило 0,47 мкг/дм3. Максимальная 
концентрация СПАВ (476 мкг/дм3, 4,8 ПДК) была зафиксирована в сентябре на поверхностном горизонте; среднее 
содержание составило 55,2 мкг/дм3. Концентрация меди достигала 14 мкг/дм3 (2,8 ПДК) на придонном горизонте в 
июне, среднее содержание составило 2,1 мкг/дм3. Содержание марганца варьировало в пределах 22-73 мкг/дм3. 
Содержание цинка достигало 10 мкг/дм3 в сентябре в поверхностном слое. В целом состояние вод залива 
сохранилось на уровне предыдущих лет, и они оцениваются как «умеренно загрязненные». 

Белое море 

Двинский залив. В августе 2014 г. была выполнена гидрохимическая съёмка в центральной части залива. 
Максимальная концентрация нефтяных углеводородов составила 0,05 мг/дм3 (1,0 ПДК), а средняя - 0,01 мг/дм3. 
Начиная с 2000 г., уровень загрязнения вод залива НУ существенно снизился и средние значения не достигали ПДК 
(рис. 3.58). В 2014 г. содержание хлорорганических пестицидов в водах Двинского залива было незначительным: 
максимальная концентрация ДДТ составила 1,0 нг/дм3 , а средняя - 0,1 нг/дм3; его метаболита ДДЭ концентрация 
достигала 0,5 нг/дм3. Содержание линдана (γ-ГХЦГ) в воде залива не было обнаружено, а вот содержание его 
изомера α-ГХЦГ (1,0 нг/дм3) было зарегистрировано в поверхностном слое вод в центральной части залива на 
удалении от дельты Двины. Содержание аммонийного азота в среднем составляло 2,36 мкг/дм3, максимум - 
5,22 мкг/дм3; нитритного азота - 1,58 мкг/дм3, максимум - 5,90 мкг/дм3; нитратного азота - 22,41 мкг/дм3, 
максимум - 91,89 мкг/дм3; фосфатов -  7,6 мкг/дм3, максимум - 23,8 мкг/дм3; общего фосфора -20,46 мкг/дм3, 
максимум - 67,33 мкг/дм3; силикатов – 193 мкг/дм3, максимум - 545 мкг/дм3. Кислородный режим вод Двинского 
залива был в пределах нормы; среднее содержание растворенного кислорода составило 8,89 мгО

2
/дм3 при 

диапазоне изменений 8,05-10,59 мгО
2
/дм3. По результатам наблюдений в 2014 г. уровень загрязнения вод залива 

сохраняется умеренно загрязненным. 
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Рис. 3.58. Динамика средней концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) в водах Двинского залива в 1978-2014 гг. 

Кандалакшский залив. На водпосту в торговом порту г. Кандалакша в 2014 г. наблюдения выполнялись с марта 
по октябрь. Максимальное содержание нефтяных углеводородов (0,013 мг/дм3) было зафиксировано в октябре, 
минимальное - 0,007 мг/дм3 в мае, июне и августе, среднее содержание составило 0,009 мг/дм3. Среднее 
содержание фенола составило 0,20 мкг/дм3, максимальное (0,75 мкг/дм3) было зарегистрировано в июне. 
Содержание других фенольных соединений достигало: орто-крезола - 0,18 мкг/дм3; пара-крезола 0,17 мкг/дм3; 
гваякола - 0,43 мкг/дм3, мета-крезола и 2,6-ксиленола – не выявлено. Суммарное содержание веществ этой группы 
в водах достигало 1,34 мкг/дм3 (1,3 ПДК) в середине июня. В течение всего периода наблюдений в 2014 г. 
содержание хлорорганических пестицидов группы ГХЦГ постоянно регистрировалось в водах порта Кандалакша: по 
сравнению с 2013 г. концентрация линдана в водах уменьшилась, средняя концентрация составила 0,33 нг/дм3, а 
максимальная - 0,5 нг/дм3. В тоже время концентрации его изомеров существенно увеличилась: средняя 
концентрация α-ГХЦГ составила 0,32 нг/дм3, максимальная - 0,5 нг/дм3; средняя концентрация β-ГХЦГ составила 
0,12 нг/дм3, максимальная - 0,2 нг/дм3. Из группы ДДТ только содержание ДДЭ составило 0,2 нг/дм3. Среднее 
содержание железа, меди, никеля, марганца, свинца, хрома, кадмия и ртути в водах порта составило 27,2; 5,5, 2,5; 
6,2; 1,5; 0,4; 0,2 и 0,020 мкг/дм3 соответственно, что не превышало ПДК. Содержание в водах порта металлов по 
сравнению с 2013 г. заметно уменьшилось, особенно меди, марганца, железа и ртути. Уровень растворенного в 
воде кислорода был в целом пониженным и изменялся в диапазоне 6,29-9,75 мгО2/дм3, в среднем 7,69 мгО2/дм3. В 
целом аэрация вод достаточная, а процент насыщения вод изменялся в пределах 96,8-104,3%. Случаи дефицита 
кислорода не отмечались, все значения превышали норматив. Содержание в воде порта легкоокисляемых 
органических веществ (по БПК

5
) изменялось от 0,54 до 1,09 мгО2/дм3. В 2014 г. качество вод торгового порта 

г. Кандалакша по рассматриваемым веществам существенно улучшилось, и воды оцениваются как «умеренно 
загрязненные». Приоритетными загрязняющими веществами для вод залива, также как и в 2013 г., являются 
железо, медь и легкоокисляемые органические вещества, при этом их средняя концентрация значительно 
уменьшилась (железа - в 3,2 раза). 

Баренцево море 

Кольский залив. В 2014 г. в районе водпоста г. Мурманска пробы отбирались с января по ноябрь с поверхностного 
горизонта, а также в конце июня с поверхностного и придонного горизонтов среднего колена Кольского залива. 
Концентрация НУ в водах Мурманского порта в течение года изменялась в диапазоне 0,032-0,234 мг/дм3 (0,6-
4,7 ПДК); по сравнению с 2013 г. средняя концентрация  снизилась почти в 2 раза и составила 0,135 мг/дм3 
(2,7 ПДК); максимальные значения по сравнению с предыдущим годом также снизились почти в четыре раза 
(рис. 3.59). В южном и среднем коленах залива летом 2014 г. по сравнению с 2013 г. концентрация НУ была 
значительно ниже: 0,028-0,080 мг/дм3, в среднем - 0,050 мг/дм3 (1,0 ПДК). В целом, и средние, и максимальные 
значения в различных коленах Кольского залива всегда были существенно меньше характерных для сильно 
загрязненных вод порта. Характерный уровень загрязнения НУ в водах порта составляет 2-5 ПДК, тогда как в коленах 
залива - всегда меньше 1 ПДК. 
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Рис. 3.59. Динамика средней и максимальной концентрации нефтяных углеводородов (мг/дм3) в водах порта г. Мурманск и 
Северном, Среднем и Южном коленах Кольского залива 

По сравнению с 2013 г. среднее содержание суммы фенолов в водах в районе водпоста увеличилось в 2 раза, а в 
январе и в мае превысило предельно допустимый уровень и составило 1,78 мкг/дм3 и 1,66 мкг/дм3 соответственно. 
Средняя концентрация составила 0,75 мкг/дм3 (2011 г. - 0,74; 2012 г. - 0,13; 2013 г. – 0,36 мкг/дм3). Из отдельных 
соединений фенолов увеличилось содержание  фенола до 1,26 мкг/дм3, орто-крезола и пара-крезола до 
0,40 мкг/дм3, мета-крезол, 2,6–ксиленол и гваякол не были обнаружены. Содержание СПАВ в водах водпоста в 
среднем сохранилось на уровне 2013 г. и составило 24,8 мкг/дм3  (в 2013 г. - 20,3 мкг/дм3), при этом изменяясь в 
пределах 7-47 мкг/дм3 (0,07-0,47 ПДК). В среднем колене залива концентрация детергентов не превышала 
14 мкг/дм3. В 2014 г. в водах Мурманского торгового порта продолжилось снижение количественного содержания 
хлорорганических пестицидов группы ГХЦГ. Суммарная концентрация изомеров линдана изменялась от 0,7 до 
10,7 нг/дм3 (1,1 ПДК). Пестициды группы ДДТ и μ-ГХЦГ в водах порта не были обнаружены. Содержание тяжелых 
металлов в водах Кольского залива в районе порта Мурманска остается высоким. Среднее содержание железа 
составило 317 мкг/дм3 (6,3 ПДК) с максимумом 490 мкг/дм3 в сентябре (почти 10 ПДК). В 2014 г. содержание 
марганца, цинка, кадмия и хрома значительно снизилось и составило 20,0 мкг/дм3 (с максимумом 31,8 мкг/дм3 
(0,6 ПДК); 15,1 мкг/дм3 (с максимумом 20,8 мкг/дм3 (0,4 ПДК); 0,10 мкг/дм3(с максимумом 0,14 мкг/дм3 (0,01 ПДК); 
0,46 мкг/дм3 (с максимумом 0,9 мкг/дм3) соответственно (рис. 3.60). В то же время существенно возросли 
максимальные показатели меди до 22,7 мкг/дм3 (4,5 ПДК), свинца - до 8,2 мкг/дм3 (0,8 ПДК) и особенно ртути, 
концентрация которой достигала 1,17 мкг/дм3 (11,7 ПДК, что более чем в два раза превышает критерии 
экстремально высокого загрязнения). 
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Рис. 3.60. Максимальная концентрация металлов (мкг/дм3) в водах водпоста г. Мурманска в 2014 г. 

Уровень растворенного в воде кислорода в течение года на водпосту Мурманска и среднем колене Кольского 
залива изменялся в диапазоне 5,40-8,46 мгО2/дм3, составив в среднем 6,78 мгО2/дм3 (71,0-103,9% насыщения). 
Менее норматива уровень растворенного кислорода отмечался в июне придонном слое вод Среднего и Южного 
колена залива на глубине 15, 35 и 150 м. Кислородный режим соответствовал норме. 

В 2014 г. качество вод в районе водпоста в торговом порту г. Мурманска характеризовалось как «очень грязные». 
Приоритетными загрязняющими веществами, также как и в 2013 г., являются нефтяные углеводороды, железо и 
медь, хотя концентрация первых двух загрязняющих веществ в 2014 г. существенно уменьшилась в водах водпоста. В 
целом, высокие концентрации нефтяных углеводородов, железа, меди и ртути в водах торгового порта г. Мурманска 
позволяют в течение последних нескольких лет характеризовать состояние вод как катастрофическое. В марте 
2014 г. в водах порта отмечалось экстремально высокое загрязнение ртутью. Также в водах порта отмечено 
повышенное содержание в воде пестицидов группы ГХЦГ, легкоокисляемых органических веществ по БПК5, фенолов, 
аммонийного азота, свинца и никеля. Район г. Мурманска остается одним из наиболее загрязненных участков на 
всем шельфе РФ. Кислородный режим в районе порта в целом в пределах нормы, даже минимальные значения 
концентрации кислорода были выше допустимого норматива. В среднем и южном колене Кольского залива в течение 
последних трех лет состояние вод можно оценить как удовлетворительное. Качество вод оценивается как «умеренно 
загрязненные», а приоритетными загрязняющими веществами являются нефтяные углеводороды и тяжелые 
металлы, особенно железо и медь. 

Тихий океан 

Шельф полуострова Камчатка. Авачинская губа. Наблюдения в Авачинской губе проводились с мая по октябрь 
2014 г. По сравнению с 2013 г. среднее содержание НУ в морских водах повысилось с 1,0 до 1,6 ПДК (0,08 мг/дм3); 
максимальное значение (0,64 мг/дм3, 13 ПДК) было отмечено на придонном горизонте у Петропавловска в июне. 
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Среднее содержание фенолов по сравнению с 2013 г. снизилось и составило 2,6 мкг/дм3 (2,6 ПДК); максимальная 
разовая концентрация (18 ПДК) была зарегистрирована в октябре в поверхностном слое в бухте Моховая. Среднее 
содержание анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в 2014 г. повысилось и составило 0,5 ПДК 
(52 мкг/дм3). Максимальная разовая концентрация АПАВ (192 мкг/дм3, 1,9 ПДК) была зафиксирована в июне в 
поверхностном слое в приустьевой зоне реки Авача. В сентябре в разных частях акватории Авачинской губы 
концентрация АПАВ составила 190 мкг/дм3. Кислородный режим в целом был в пределах многолетней нормы. 
Среднее содержание растворенного кислорода в поверхностном слое составило 12,18 мгО2/дм3, в придонном - 
8,09 мгО2/дм3, в толще вод - 9,86 мгО2/дм3. В 2014 г. кислородный минимум отмечался в сентябре и октябре: в 
сентябре в придонном слое всей акватории, за исключением южной ее части, наблюдался кислородный дефицит, в 
центральном районе Авачинской губы он достигал уровня высокого загрязнения (ВЗ) – 2,94 мгО2/дм3. За последние 
5 лет – это первый случай ВЗ, выявленный в водах Авачинской губы. В целом воды Авачинской губы загрязнены 
фенолами (3 ПДК в среднем за 2014 г.), выделяемыми затопленной древесиной, а также поступающими с 
хозяйственно-бытовыми сточными водами и отходами производства. Кроме фенолов, приоритетными 
загрязняющими веществами были нефтяные углеводороды и детергенты. Источники поступления в морскую среду 
загрязняющих веществ и интенсивность стока сохраняются на прежнем уровне. Кислородный режим в целом 
удовлетворительный и следует естественному сезонному ходу. Из-за сильной вертикальной летней стратификации 
отмечается нарушение кислородного режима и образование дефицита кислорода в придонных водах. Качество вод 
Авачинской губы в 2014 г., также как и в 2013 г., оценивается как «загрязненные». 

Охотское море 

В 2014 г. наблюдения на шельфе острова Сахалин выполнялись с мая по октябрь в промышленных районах в заливе 
Анива у порта Корсаков и поселка Пригородное, а также у поселка Стародубское в заливе Терпения (рис. 3.61). В 
районе пос. Стародубское среднее содержание НУ по сравнению с 2013 г. несколько снизилось и составило 
0,013 мг/дм3 (0,26 ПДК), максимальное содержание 0,03 мг/дм3 (0,6 ПДК); среднее содержание фенолов также 
снизилось до 1,42 мкг/дм3, максимум 5,0 мкг/дм3; среднее содержание СПАВ в морской воде сохранилось на 
уровне 2013 г. и составило 0,1 ПДК (12 мкг/дм3). Средняя концентрация кадмия, меди, цинка и свинца в морской 
воде не превышала норматива, а максимальные значения достигали 0,6 мкг/дм3 (менее 0,1 ПДК), 5,7 мкг/дм3 
(1,1 ПДК), 19,9 мкг/дм3 (0,4 ПДК) и 6,7 мкг/дм3 (0,7 ПДК) соответственно. Кислородный режим в период 
наблюдений был в пределах нормы: среднее содержание растворенного кислорода составило 10,4 мг/дм3, 
минимальное 8,9 мг/дм3. 

В донных отложениях в районе пос. Стародубское по сравнению с предыдущими годами было отмечено 
некоторое увеличение концентраций загрязняющих веществ. В 2014 г. содержание НУ составило 62 мкг/г (1,2 ДК), 
максимальное значение достигало 157 мкг/г (3,1 ДК, в 2013 г. - 0,44 и 1,1 ДК соответственно). Также повысилось 
содержание фенолов: средняя и максимальная концентрация составила 0,6 и 1,6 мкг/г соответственно (в 2013 г. - 
0,05 и 0,3 мкг/г). В 2014 г. значительно повысилось содержание меди в донных отложениях: среднее и 
максимальное значение составили 53,4 (1,5 ДК) и 84,8 мкг/г (2,4 ДК) соответственно (в 2013 г. - 1,1 и 2,2 мкг/г); 
цинка - 32,9 (0,2 ДК) и 68,5 мкг/г (0,5 ДК) соответственно; кадмия - 0,20 (0,25 ДК) и 0,54 мкг/г (0,68 ДК) 
соответственно и свинца 10,7 (0,13 ДК) и 18,6 мкг/г (0,22 ДК). В 2014 г. качество воды на фоновой станции в районе 
пос. Стародубское оценивается как «умеренно загрязненные». 

В заливе Анива в районе пос. Пригородное в 2014 г. среднее содержание НУ в морской воде составило 
0,010 мг/дм3 (0,22 ПДК), максимальное значение - 0,056 мг/дм3 (1,1 ПДК); фенолов 0,3 и 2,2 мкг/дм3 

соответственно; СПАВ - 7,9 и 41,0 мкг/дм3 соответственно. Среднее содержание тяжелых металлов (кадмия, меди, 
цинка и свинца) в районе пос. Пригородное не превышало 1 ПДК; максимальная концентрация составила 0,6; 9,0; 
64,3 и 3,8 мкг/дм3 соответственно. Отмечались единичные случаи превышения нормативов меди (1,8 ПДК) и цинка 
(1,3 ПДК). Кислородный режим в районе пос. Пригородное был удовлетворительным: среднее содержание 
растворенного кислорода составило 8,5 мг/дм3, минимальное – 5,3 мг/дм3 (0,88 ПДК). Качество воды в районе 
пос. Пригородное оценивается как «условно чистые». 

В донных отложениях в районе пос. Пригородное среднее и максимальное содержание НУ в 2014 г. составило 
11 мкг/г (0,22 ДК) и 50 мкг/г (1,0 ДК) соответственно; фенолов – 0,16 и 0,84 мкг/г соответственно; меди -36,4 мкг/г 
(1,04 ДК) и 106,5 мкг/г (3,04 ДК) соответственно; цинка - 20,3 и 46,7 мкг/г соответственно; кадмия - 0,06 и 
0,21 мкг/г соответственно; свинца - 8,2 и 12,6 мкг/г соответственно. 

В морских водах залива Анива в районе пос. Корсаков в 2014 г. среднее и максимальное содержание НУ 
составило 0,021 мг/дм3 (0,4 ПДК) и 0,055 мг/дм3 (1,1 ПДК) соответственно; фенолов - 0,58 и 1,90 мкг/дм3 
соответственно; СПАВ - 13,7 и 38,0 мкг/дм3 соответственно; меди - 7,3 мкг/дм3 (1,5 ПДК) и 32,3 мкг/дм3 (6,5 ПДК) 
соответственно; кадмия - 0,05 и 0,6 мкг/дм3 соответственно; цинка - 10,5 и 45,9 мкг/дм3 соответственно; свинца -
2,4 и 7 мкг/дм3 соответственно. Кислородный режим в районе порта г. Корсакова в 2014 г. был 
удовлетворительным: среднее содержание растворенного кислорода составило 8,65 мг/дм3, минимальное - 
4,47 мг/дм3 (0,75 ПДК). В 2014 г. воды в районе порта г. Корсакова оцениваются как «умеренно-загрязненные». 

В донных отложениях среднее и максимальное содержание НУ составило 117 мкг/г (2,3 ДК) и 369 мкг/г (7,4 ДК) 
соответственно; фенолов - 0,36 и 2,3 мкг/г соответственно; меди - 54,2 мкг/г (1,5 ДК) и 154 мкг/г (4,4 ДК); кадмия 
- 0,16 мкг/дм3 (0,2 ДК) и 0,83 мкг/дм3 (1,0 ДК) соответственно; цинка - 40,7 мкг/дм3 (0,3 ДК) и 116,0 мкг/дм3 

(0,8 ПДК); свинца - 12,1 мкг/дм3 (0,14 ДК) и 27,6 мкг/дм3 (0,32 ДК). 
В течение 2012-2014 гг. приоритетными загрязняющими веществами являлись нефтяные углеводороды 

(среднегодовая концентрация изменялась в пределах 0,3-0,6 ПДК), фенолы (1,1-2,2 ПДК) и медь (1,2-1,6 ПДК). 
Детергенты и тяжелые металлы (цинк, свинец и кадмий) в водах шельфа острова содержались на более низком 
уровне. Кислородный режим был в пределах нормы, несколько зафиксированных значений ниже норматива, 
отмечалось в разных участках шельфа в августе - сентябре. В целом состояние вод у о. Сахалин может быть 
оценено как удовлетворительное. 
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Рис. 3.62.Максимальная концентрация нефтяных углеводородов (мг/дм3) и средняя концентрация (в ПДК) в различных частях 
акватории залива Петра Великого Японского моря 

Содержание фенолов в водах залива варьировало в широком диапазоне от 0,1 до 14,0 мкг/дм3, максимум 
(14 ПДК) был отмечен в июле на поверхностном горизонте в кутовой части бухты Золотой Рог. Среднее содержание 
фенолов в водах залива изменялось в пределах 1,6-2,9 ПДК, в целом по заливу составило 2,00 мкг/дм3, что 
является наибольшим значением за последние 5 лет (1,22 - 1,60 мкг/дм3). Среднегодовое содержание АПАВ 
составило 76 мкг/дм3 при довольно широком диапазоне значений 45 - 798 мкг/дм3; максимум (8,0 ПДК) был 
зарегистрирован в центре Амурского залива в середине августа в придонном слое на глубине 13 м. В 2014 г. во всех 
участках прибрежных вод залива Петра Великого среднегодовое содержание металлов не превышало 1 ПДК. В тоже 
время отмечались концентрации железа и ртути, значительное превышающие ПДК, а также повышенные 
концентрации меди, цинка, никеля и марганца (табл. 3.10). Наибольшие величины регистрировались в водах в 
пределах черты города Владивостока, однако воды залива Находка оказались также сильно загрязненными 
металлами. 

Таблица 3.10. Средняя, максимальная и минимальная концентрация тяжелых металлов (мкг/дм3) и максимальная (в ПДК) в 
прибрежных водах залива Петра Великого в 2014 г. 

 Cu Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe Cr Hg 

*1. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,9/ 
6,1 
0,4/ 
1,2 

0,3/ 
2,0 
0,1/ 
0,2 

0,3/ 
1,0 
0,1/ 
0,2 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

2,2/ 
43,0 
0,22/ 
4,3 

14,9/ 
61,0 
0,3/ 
1,2 

3,9/ 
25,0 
<0,1/ 
0,5 

31,2/ 
216,0 
0,6/ 
4,3 

0,8/ 
5,1 

 
 

0,01/ 
0,06 
0,1/ 
0,6 

*2. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,5/ 
4,9 
0,3/ 
1,0 

0,5/ 
7,9 

<0,1/ 
0,8 

0,2/ 
2,2 

<0,1/ 
0,2 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

1,6/ 
7,3 

0,16/ 
0,7 

21,4/ 
100,0 
0,4/ 
2,0 

10,5/ 
103,0 
0,2/ 
2,0 

32,6/ 
181,0 
0,65/ 
3,6 

0,6/ 
4,3 

 

0,02/ 
0,34 
0,2/ 
3,4 

*3. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,4/ 
3,7 
0,3 
0,7 

0,3/ 
1,0 
<0,1 
0,1 

0,1/ 
0,4 

<0,1/ 
<0,1 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

1,0/ 
2,9 
0,1/ 
0,3 

11,8/ 
38,0 
0,2 
0,76 

5,3/ 
31,0 
0,1 
0,6 

26,6/ 
91,0 
0,53 
1,8 

0,5/ 
1,1 

 

0,02/ 
0,40 
0,2 
4,0 

*4. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,8/ 
3,7 

0,36/ 
0,74 

0,4/ 
1,0 

<0,1/ 
0,1 

0,1/ 
0,3 

<0,1/ 
<0,1 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

0,7/ 
1,7 

<0,1/ 
0,17 

13,2/ 
20,0 
0,26/ 
0,4 

4,8/ 
8,5 

<0,1/ 
0,17 

30,2/ 
41,0 
0,6/ 
0,8 

0,3/ 
0,5 

 

0,05/ 
0,49 
0,5/ 
5,0 

*5. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,1/ 
2,4 

0,22/ 
0,5 

0,3/ 
1,4 

<0,1/ 
0,14 

0,2/ 
0,9 

<0,1/ 
0,1 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

0,6/ 
4,1 

<0,1/ 
0,4 

12,5/ 
50,0 
0,25/ 

1 

12,1/ 
91,0 
0,24/ 
1,8 

58,0/ 
275,0 
1,2/ 
5,5 

0,8/ 
6,2 

 

0,03/ 
0,20 
0,3/ 
2,0 

*6. средняя 
макс. 
ПДК** 

1,3/ 
3,0 

0,26/ 
0,6 

0,3/ 
1,6 

<0,1/ 
0,16 

0,3/ 
3,8 

<0,1/ 
0,4 

0,0/ 
0,0 

<0,1/ 
<0,1 

0,7/ 
3,0 

<0,1/ 
0,3 

15,0/ 
137,0 
0,3/ 
2,7 

7,7/ 
60,0 
0,15/ 
1,2 

49,0/ 
387,0 

1/ 
7,6 

1,5/ 
20,0 

 

0,05 
0,47 
0,5/ 
4,7 

Примечания.* 1. Амурский залив; 2. Бухта Золотой Рог; 3. Пролив Босфор Восточный; 4. Бухта Диомид; 5.Уссурийский залив; 6. Залив Находка; 
** -ПДК: средние и максимальные значения 

В 2014 г. кислородный режим в прибрежных водах был в пределах среднемноголетней нормы. Среднее 
содержание растворенного кислорода в толще вод различных районов залива Петра Великого находилось в 
пределах 8,56 - 9,37 мгО2/дм3, составив в целом по заливу 8,81 мгО2/дм3. Минимальное значение, соответствующее 
уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зафиксировано 1 июля в придонном слое кутовой части бухты Золотой Рог 
(2,99 мгО2/дм3). Концентрация растворенного кислорода менее 4,0 мгО2/дм3 была зарегистрирована и в Амурском 
заливе в июле-сентябре. В 2014 г. качество вод в бухте Золотой Рог, в проливе Босфор Восточный, Амурском и 
Уссурийском заливах и в заливе Находка по сравнению с 2013 г. не изменилось. Качество воды бухт Золотой Рог и 
Диомид оценивается как «загрязненные», а в остальных районах – как «умеренно-загрязненные». 

В 2014 г. среднегодовое содержание нефтяных углеводородов в донных отложениях прибрежных районов залива 
Петра Великого изменялось в диапазоне 40-19290 мкг/г., что в целом является характерным для этого района моря. 
По-прежнему, в наибольшей степени загрязнены нефтяными углеводородами донные отложения бухты Золотой Рог, 
причем в 2014 г. их содержание существенно возросло. Среднегодовая концентрация НУ в бухте составила в 2005 -
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 1440; 2006 - 12850; 2007 - 15830; 2008 - 4900; 2009 - 8150; 2010 - 8346; 2011 - 8928 и 2012 – 6966; 2013 – 6136 и 2014 - 
10524 мкг/г. В 2014 г. среднегодовое значение НУ  превысило допустимый уровень почти в 211 раз, а максимальное 
содержание достигало почти 386 ДК. В других частях залива концентрация НУ в донных отложениях была 
значительно ниже: Амурский залив – 372 мкг/г, бухта Диомид – 5510 мкг/г., Босфор Восточный – 1625 мкг/г, 
Уссурийский залив – 126 мкг/г и залив Находка - 372 мкг/г. В 2014 г. содержание фенолов в донных отложениях в 
бухтах Владивостока и в Амурском заливе в среднем составляло 8,27 мкг/г, диапазон 5,1-12,2 мкг/г. Максимальная 
концентрация была зарегистрирована в Амурском заливе вблизи города. 

Содержание кобальта, никеля и хрома в донных отложениях прибрежных районов залива Петра Великого не 
превышало ДК (табл. 3.11). По-прежнему, отмечаются очень высокие концентрации железа, среднегодовые 
показатели которого составили: в Амурском заливе - 30,4 мг/г, бухте Диомид - 26,1 мг/г , бухте Золотой Рог - 
27,9 мг/г, Босфор Восточный - 31,7 мг/г , Уссурийском заливе - 14,4 мг/г и заливе Находка -24,2 мг/г. Кроме этого, 
почти во всех районах отмечалась высокая концентрация ртути, которая в бухте Золотой Рог достигала 5 ДК. 
Аналогично морской воде донные отложения были значительно загрязнены всеми металлами вблизи основного 
источника сбросов – города Владивостока. В бухте Золотой Рог среднегодовые концентрации меди, свинца, кадмия 
и цинка значительно превысили уровень ДК, а максимальные величины содержания этих металлов доходили до 3,2-
8,9 ДК. В Амурском и Уссурийском заливах содержание практически всех определяемых металлов не превышало 
ДК. 

Таблица 3.11. Средняя и максимальная концентрация тяжелых металлов (мкг/г и ДK) в донных отложениях прибрежных районов 
залива Петра Великого в 2014 г. 

 Cu Pb Cd Co Ni Zn Mn Fe Cr Hg 
1. сред./ 
макс. 
DK** 
 

13,1/ 
32,0 
0,4/ 
0,9 

19,6/ 
34,0 
0,2/ 
0,4 

0,5/ 
0,9 
0,6/ 
1,1 

4,5/ 
8,1 
0,2/ 
0,4 

16,2/ 
27,0 
0,46/ 
0,77 

65,4/ 
110,0 
0,46/ 
0,78 

139,2/ 
261,0 

 

26509/ 
46272 

 

29,3/ 
37,0 
0,3/ 
0,4 

0,11/ 
0,42 
0,36/ 
1,4 

2. сред./ 
макс. 
DK 

121,5/ 
310,0 
3,45/ 
8,85 

120,7/ 
273,0 
1,4/ 
3,2 

2,1/ 
4,6 
2,6/ 
5,75 

4,1/ 
6,8 
0,2/ 
0,34 

14,0/ 
21,0 
0,4/ 
0,6 

292,7/ 
678,0 
2,1/ 
4,8 

105,9/ 
207,0 

 

25455/ 
34982 

 

38,1/ 
59,0 
0,4/ 
0,6 

0,79/ 
1,50 
2,6/ 
5,0 

3. сред./ 
макс. 
DK 

40,0/ 
54,0 
1,1/ 
1,5 

63,8/ 
167,0 
0,77/ 
1,96 

0,6/ 
0,8 

0,75/ 
1 

3,4/ 
6,0 
0,2/ 
0,3 

15,1/ 
20,0 
0,4/ 
0,57 

137,9/ 
231,0 
0,98/ 
1,65 

99,1/ 
184,0 

 

28094/ 
49382 

 

29,2/ 
34,0 
0,3/ 
0,34 

0,30/ 
0,60 
1,0/ 
2,0 

4. сред./ 
макс. 
DK 

195,0/ 
402,0 
5,6/ 
11,5 

129,0/ 
270,0 
1,5/ 
3,2 

2,2/ 
4,1 

2,75/ 
5,1 

4,5/ 
8,5 
0,2/ 
0,4 

12,3/ 
14,0 
0,35/ 
0,4 

386,3/ 
800,0 
2,76/ 
5,7 

290,7/ 
761,0 

 

28869/ 
35324 

 

54,0/ 
84,0 
0,5/ 
0,8 

0,43/ 
0,94 
1,4/ 
3,1 

5. сред./ 
макс. 
DK 

8,4/ 
27,0 
0,2/ 
0,77 

11,5/ 
30,0 
0,14/ 
0,35 

0,4/ 
0,8 
0,5/ 

1 

3,1/ 
6,2 

0,16/ 
0,3 

8,3/ 
17,0 
0,2/ 
0,5 

47,7/ 
111,0 
0,3/ 
0,8 

70,7/ 
194,0 

 

16933/ 
45842 

 

21,2/ 
39,0 
0,2/ 
0,4 

0,04/ 
0,08 
<0,1 
0,3 

6. сред./ 
макс. 
DK 

19,1/ 
95,0 
0,5/ 
2,7 

20,0/ 
74,0 
0,23/ 
0,87 

0,4/ 
1,0 
0,5/ 
1,25 

4,2/ 
7,1 
0,2/ 
0,35 

11,3/ 
19,0 
0,3/ 
0,5 

75,5/ 
260,0 
0,5/ 
1,86 

122,1/ 
191,0 

 

22406/ 
36024 

 

22,9/ 
37,0 
0,2/ 
0,4 

0,10/ 
0,47 
0,33/ 
1,56 

Примечания: * В левой колонке под порядковыми номерами с 1 до 6 приведены районы наблюдений 1. Амурский залив; 2. Бухта Золотой Рог; 3. 
Пролив Босфор Восточный; 4. Бухта Диомид; 5. Уссурийский залив; 6. Залив Находка. ** ДK - в числителе приводится среднее значение, в 
знаменателе – максимальное. 

В 2014 г. качество вод различных участков залива Петра Великого сильно отличалось. Бухта Золотой Рог и 
прилегающие к ней участки акватории остается одной из самых загрязненных на всем шельфе РФ. Состояние вод и 
донных отложений характеризуется как кризисное. Это связано с постоянным поступлением в море большого 
объема сточных и ливневых вод, приносящих значительное количество антропогенных загрязняющих веществ. 
Максимальная концентрация НУ в морской воде в 2014 г. превышала 20 ПДК, фенолов – 14 ПДК, ртути и железа – 
более 3 ПДК. В бухте нарушен кислородный режим: минимальное значение соответствовало уровню высокого 
загрязнения (ВЗ), а в 5% проб отмечено снижение содержания растворенного кислорода ниже норматива (в 2013 г. -
 12% проб, в 2012 г. - 24%). 

По сравнению с бухтами Золотой Рог и Диомид качество вод других прибрежных районов залива Петра Великого 
оценивается как удовлетворительное. Приоритетными загрязняющими веществами для залива Петра Великого 
являются нефтяные углеводороды, фенолы, детергенты, железо и ртуть. В 2014 г. было зарегистрировано 5 случаев 
высокого загрязнения вод ртутью: в бухте Золотой Рог в июле концентрация ртути составила 3,4 ПДК, в бухте 
Диомид - в июле на придонном горизонте 4,9 ПДК, в проливе Босфор Восточный - в июле в районе мыса 
Новосильского 4 ПДК, в бухте Находка 4,7 ПДК, а в открытой части залива - 3,9 ПДК. 
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3.3.6. Гидробиологическая оценка состояния морских экосистем 

 

3.3.6.1. Состояние отдельных компонентов планктона экосистемы юго-восточной части 
Балтийского моря в июле 2014 г. 

В июле 2014 г. были продолжены многолетние гидробиологические наблюдения в российских водах юго-восточной 
части Балтийского моря. В число контролируемых параметров входили наиболее вероятная численность (НВЧ) 
нефтеокисляющих микроорганизмов (НМ) и структурно-таксономические и количественные характеристики 
состояния зоопланктона. Схема расположения станций наблюдений показана на рис. 3.63. 
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Рис. 3.63. Расположение станций наблюдений ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» 

в Балтийском море в 2003-2014 гг. 

Нефтеокисляющие микроорганизмы 

Анализ численности НМ дает представление о локализации и интенсивности процессов микробного разрушения 
нефти и используется для индикации нефтяного загрязнения. 

В июле 2014 г. определение НВЧ НМ методом предельных разведений проводились на 14-ти многолетних 
станциях наблюдений. Установлено, что НМ в исследуемый период были распространены в районе наблюдений 
повсеместно. НВЧ НМ изменялась от 10 до 104 кл/л и в большей части района НВЧ не превышала 103 кл/л. 
Определены локализации, где НВЧ НМ достигала относительно высоких значений 104 кл/л: в районе г. Пионерский, 
северной части Куршской косы и в районе нефтепровода (станции 3, 7 и 18, соответственно). Минимальные 
значения НВЧ НМ – 10 кл/л, были отмечены на поверхностных горизонтах вблизи нефтяной платформы (станции 9L 
и 9) и в глубоководных районах (станции 11, 22, 23). В целом уровень НВЧ НМ был близок средним межгодовым 
значениям или снизился, по сравнению с предыдущими годами. Увеличение НВЧ НМ в 2014 г., в основном, на один 
порядок, по сравнению со средними межгодовыми величинами было отмечено для отдельных горизонтов, как на 
прибрежных мелководных станциях, так и на глубоководных (станции 1, 3, 7, 16, 18 и 22). 

Средние значения НВЧ НМ на поверхностных и придонных горизонтах станций наблюдений в июле 2003-2014 гг. 
показаны на рисунках 3.64 и 3.65. На прибрежном мелководье численность НМ была выше, чем в районах с 
глубинами свыше 30 м. В глубоководных районах наибольшие скопления НМ были определены в придонных слоях, 
где их численность нередко превышала значения НВЧ в водной толще на два порядка. 
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Рис. 3.64. Средние значения НВЧ НМ, кл/мл, на поверхностных горизонтах в юго-восточной части 
Балтийского моря в июле 2003-2014 гг. 
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Рис. 3.65. Средние значения НВЧ НМ, кл/мл, на придонных горизонтах  
в юго-восточной части Балтийского моря в июле 2003-2014 гг. 

Максимальные величины НВЧ НМ за весь период летних исследований были определены в июле 2010 г., когда 
число станций, на которых регистрировались НВЧ со значениями 104–105 кл/мл, достигало десяти (рис. 3.66). В 
2007, 2010 и 2013 гг. отмечалось увеличение числа станций с НВЧ НМ со значениями 104–105 кл/мл. В целом 
относительно низкими значения НВЧ этой группы микроорганизмов были в июле 2006 и 2007 гг. 

В июле 2004-2014 гг. диапазон изменений температуры поверхностного слоя на отдельных станциях составлял от 
14,6 до 25,7оС. Средние значения для всего района менялись от 15.4оС в 2004 и 2007 гг. до 23.0оС в 2010 г. Наиболее 
теплыми были 2005, 2006, 2010 и 2013 гг., самыми холодными – 2004 и 2007 гг. Показано, что в среднем уровень 
количественного развития НМ в районе наблюдений при таких колебаниях температуры оставался примерно на 
одном уровне с небольшим положительным трендом. За весь период наблюдений вспышку численности организмов 
этой группы спровоцировал лишь аномально продолжительный подъем температуры летом 2010 г. (рис. 3.66.). 
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Рис. 3.66. Число станций с НВЧ НМ со значением 104-105 кл/мл в зависимости от поверхностной температуры в юго-восточной 

части Балтийского моря в июле 2004-2014 гг.

Характеристика состояния зоопланктона 

В июле 2014 г. были продолжены многолетние наблюдения, характеризующие состояние зоопланктона в юго-
восточной части Балтийского моря. Некоторые особенности сообщества зоопланктона в исследуемый период 
объясняются проведением наблюдений в несколько более поздние сроки, чем в предыдущие годы. 

В составе летнего зоопланктона в 2014 г., в отличие от предыдущих лет, в большинстве районов доминировали 
веслоногие рачки Copepoda. Коловратки, обычно самые массовые в летнем планктоне, составляли не более трети 
численности сообщества. Доли численности и биомассы Copepoda колебались соответственно от 11.5 до 86.3% и от 
39.9 до 97.2% от суммарных величин. На ряде станций были зарегистрированы рекордные летние значения для этой 
группы. Например, в близких по расположению точках 9 и 17 численность копепод на отдельных горизонтах 
достигала 200 тыс. экз./м3, а на станциях 17 и 22 биомасса зоопланктона приближалась к 3.7 г/м3. При этом в 
среднем численность копепод незначительно отличалась от среднегодовых значений и варьировала от 11.5 до 
161.7 тыс. экз./м3. Средняя биомасса, напротив, оказалась в разы выше прошлогодних и изменялась от 354.5 до 
1876.3 мг/м3. Самые высокие значения количественных характеристик Copepoda были определены в районах с 
глубинами менее 30 м. 

В отличие от предыдущих лет, в составе копепод практически повсеместно доминировал Temora longicornis. 
Доли численности и биомассы T. longicornis достигали соответственно 81.5 и 85.8% от суммарных значений 
численности и биомассы копепод. Плотность популяции T. longicornis варьировала от 1.0 до 131.7 тыс. экз./м3, 
биомасса – от 49.0 до 1592.8 мг/м3. Другая доминирующая группа видов – Acartia spp., массово развивалась в 
прибрежных водах. Содержание трёх видов Acartia – A.bifilosa, A.longiremis и A.tonsa здесь составляло до 61.4% от 
численности копепод и до трети численности всего зоопланктона. Численность Acartia spp. варьировала от 2.9 до 
25.1 тыс. экз./м3, биомасса – от 27.1 до 273.6 мг/м3. Максимальные значения численности и биомассы Acartia spp. 
были почти на порядок меньше максимальной численности вида-доминанта T. longicornis. 

Cубдоминирующее положение в составе копепод занимал Centropages hamatus. Доля численности этого вида не 
превышала 26.4% от численности копепод и 31.7% от их биомассы. Наиболее многочисленным этот неритический 
вид был, как обычно, на станциях с глубинами менее 30 м. 

Холодолюбивый стеногалинный вид Pseudocalanus minutus elongatus на мелководной части акватории не 
обнаружен. Относительно высокие значения численности и биомассы этого вида – соответственно 8.8 тыс. экз./м3 и 
332.2 мг/м3, были определены только в глубоководных районах. 

Солоноватоводный вид Eurytemora affinis hirundoides в период исследований встречался повсеместно, но в 
очень низких количествах. Максимальная численность и биомасса E. hirundoides были отмечены на траверзе 
г. Пионерский – 1083 экз./м3 и 23,1 мг/м3, соответственно. Примерно такие же количественные характеристики 
были определены для E. hirundoides в прошлые годы. 

Морской галофильный вид Oithona similis, встречающийся в глубоких водах исследуемого района в отдельные 
годы, был вновь обнаружен на станции 22. Его численность и биомасса на глубине 106 м достигала существенных 
значений – соответственно, 11.4 тыс. экз./м3 и 15.4 мг/м3. 

Особенностью летнего сезона 2014 г. в планктоне было аномально низкое количество коловраток. Их 
численность варьировала от 1.1. до 28.5 тыс. экз./м3, биомасса – от 0,6 до 28.1 мг/м3 (рис. 3.67). Для сравнения, в 
2013  г. максимальные значения численности и биомассы Rotatoria были выше, соответственно, в 12 и 50 раз. Такое 
падение численности коловраток, очевидно, связано с их выеданием значительно возросшими в 2014 г. 
популяциями копепод и кладоцер и с более холодными термическими условиями. Ни на одной из станций не было 
зарегистрировано характерных массовых вспышек развития коловраток, часто наблюдавшихся ранее. Средние 
значения численности коловраток в июле 2003-2014 гг. варьировали от 7.3 тыс. экз./м3 в 2011 г. до 
504.6 тыс. экз./м3 в 2010 г.; среднее значение для 2014 г. на этих станциях – 13.4 тыс. экз./м3, было одним из 
самых низких (рис. 3.68). 
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Рис. 3.67. Численность коловраток, тыс. экз./м3 в юго-восточной части Балтийского моря в июле 2014 г. 

 

 
Рис. 3.68. Средняя численность коловраток в юго-восточной части Балтийского моря в июле 2003-2014 гг. 

В то же время, в июле 2014 г. в водах района были зарегистрированы рекордно высокие для всего периода 
исследований скопления ветвистоусых рачков Cladocera – Bosmina coregoni maritima, что было обусловлено, 
вероятно, благоприятной для этого вида термохалинной ситуацией. Кроме того, проведение наблюдений в более 
поздние, чем обычно, сроки могло совпасть с началом ежегодного позднелетнего подъема численности Bosmina. В 
сумме кладоцеры составляли до 84% от общей численности зоопланктона. Плотность их популяций варьировала от 
1,1 до 83.4 тыс. экз./м3, биомасса – от 9,7 до 525.4 мг/м3 (рис. 3.69). Максимальные значения численности 
Cladocera на участках со средними глубинами были в десятки раз выше, чем в годы минимумов. При этом в 
прибрежных районах такой картины не наблюдалось. Ранее, по нашим данным, в мелких прибрежных водах района 
доля биомассы кладоцер могла повышаться летом за счёт развития крупного вида-вселенца Cercopagis pengoi. 

Средние значения численности и биомассы кладоцер в июле 2003-2014 гг. изменялись от 0.5 до 24.2 тыс. экз./м3 
и от 11.7 до 156.8 мг/м3. Средние значения в 2014 г. на этих станциях были максимальными за весь период 
наблюдений. Минимальные средние количественные показатели для кладоцер были определены в 2007 г. 
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Рис. 3.69. Средние значения численности и биомассы Cladocera в юго-восточной части  
Балтийского моря в июле 2003-2014 гг. 

В комплексе ветвистоусых рачков Cladocera значение вселенцев C.pengoi и Evadne anonyx было невелико. 
Распространение хищного C.pengoi ограничивалось районом станций 7, 17, 18 и 23, где его содержание составляло 
от 6 до 117 экз./м3 с максимумом в районе северной части Куршской косы. Биомасса C.pengoi в этой точке была 
также максимальной – 53.4 мг/м3. По сравнению с предыдущими годами, присутствие C.pengoi в водах района 
заметно сократилось в связи с холодными условиями. Примерно такой же характер распределения был показан для 
другого вида-вселенца – мирной кладоцеры E. anonyx. Единичные особи этого вида (6-44 экз./м3) были отмечены на 
тех же станциях. 

Меропланктон – планктонная молодь бентосных организмов, в водах района был, как всегда, представлен 
науплиями и циприсами усоногих рачков-обрастателей (Cirripedia), личинками двустворчатых моллюсков (Bivalvia) 
и нектохетами многощетинковых червей (Polychaeta). Самыми многочисленными из меропланктона были науплии 
циррипедий. Усоногие рачки обнаруживались повсеместно, даже на глубоководной станции, однако их численность 
была максимальной в прибрежной полосе на траверзе г. Пионерский – 38.3 тыс. экз./м3. Выявленное в 2007-2013 гг. 
повышение численности усоногих рачков в районе нефтепровода (станции 18, 17) сохранилось и в этом году, что 
может свидетельствовать об «островном эффекте». 

Другие представители меропланктона – личинки двустворчатых моллюсков (Bivalvia) в составе зоопланктона 
составляли не более 2.1% от общей численности и 0,7% от суммарной биомассы зоопланктона. Максимальные 
значения численности и биомассы личинок бивальвий, соответственно 2.1 тыс. экз./м3 и 5.7 тыс. экз./м3, как и 
молоди циррпедий, были вдвое выше величин, полученных в предыдущий период, и составляли максимум в районе 
нефтепровода и в восточной части прибрежной зоны. Самые низкие значения – были определены на глубоководных 
станциях. В мелководной области относительно высокая в прибрежных водах Куршской косы численность личинок 
бивальвий, как и в прошлые годы, уменьшалась по мере продвижения к материковой части. 

Личинки многощетинковых червей (Polychaeta) были относительно многочисленными только на придонных 
горизонтах северной части и основания Куршской косы, где их численность и биомасса составляли, соответственно, 
1.7 тыс. экз./м3 и 17.3 и 14.7 мг/м3. На остальной акватории встречаемость личинок этой группы меропланктона 
была низка, а в точках 9, 16 и 23 личинки полихет вовсе не обнаруживались. Интересно отметить, что в северо-
восточной части района (ст. 7, 9L и 11) были обнаружены особенно крупные – 0.8-1.5 мм, нектохеты холодолюбивого 
вселенца Marenzellaria sрp., что было, вероятно, связано с выносом холодных вод в результате сильного 
апвеллинга, характерного для лета 2014 г. 

Виды-вселенцы стали обычными представителями бентосных и нектобентосных сообществ в прибрежных водах, 
особенно в районах устьев рек и береговых бухтах. Крупная североамериканская полихета Marenzelleria spp. 
впервые зарегистрированная в южной Балтике в 1985 г., успешно колонизировала большую часть Балтийского моря, 
составляя до 95% общей биомассы донной фауны. Планктонная личинка способствует быстрому расселению этого 
вида. На рис. 3.70 – нектохеты Marenzelleria spp. в районе Куршской косы в июле 2014 г. 
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Рис. 3.70. Планктонная личинка Marenzelleria spp. (Polychaeta) на траверзе Куршской косы в июле 2014 г. 

Общая численность зоопланктона в июле 2014 г. изменялась в диапазоне от 50.8 тыс. экз./м3 в глубоководной 
части района (станция 22) до 190.9 тыс. экз./м3 – в районе нефтепровода (станция 17) (рис. 3.71). 

Величины биомассы зоопланктона варьировали от 444.8 мг/м3 на мелководье (станция 3) до 1950,4 мг/м3 с 
максимумом в области со средними глубинами (станция 17) и оказались в ряду самых высоких летних показателей, 
регистрируемых с 2003 г. (рис. 3.72). 

 

 
Рис. 3.71. Общая численность зоопланктона в юго-восточной части Балтийского моря 

в июле 2014 г. 
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Рис. 3.72. Общая биомасса зоопланктона в юго-восточной части Балтийского моря в июле 2014 г. 

На мелководных участках района с изобатой около 10 м (станции 3-7) и в глубоководной области (станция 22) 
численность зоопланктона была относительно низкой и изменялась от 50.8 до 111.8 тыс. экз./м3. Количественный 
уровень развития зоопланктона в исследуемый период определялся численностью копепод (в основном, Temora), 
коловраток и ветвистоусых рачков (Bosmina). В ночное время мигрирующий из глубоких слоёв зоопланктон 
формировал значительные скопления на поверхностных горизонтах. Например, в глубоководной области 
численность зоопланктона на поверхностном горизонте в тёмное время суток достигала 266.1 тыс. экз./м3, 
биомасса – рекордные 4.8 г/м3. В дневное время значительные скопления зоопланктона были определены в 
придонных слоях, где значения биомассы составили, соответственно, 2.3 и 3.6 г/м3 (станции 9L и 17). 

Межгодовая изменчивость продуктивности зоопланктона в 2003-2014 годы оказалась очень высокой. Средняя 
численность зоопланктона в июле 2003-2014 гг. варьировала в широком диапазоне от 49,7 до 689,8 тыс. экз./м3, 
биомасса – от 481,8 до 1140,5 мг/м3 (рис. 3.73). Среднее значение биомассы зоопланктона в июле 2014 г. было 
одним из самых высоких показателей за всё время наблюдений – 1116.4 мг/м3, в то время как средняя численность 
зоопланктона – 98.9 тыс. экз./м3, была ближе к минимальным значениям. Возможно, это объясняется, тем, что 
времени проведения исследований (с 09.07 по 19.07) предшествовал аномально теплый продолжительный период, 
за который в благоприятных условиях успели сформироваться несколько многочисленных генераций веслоногих и 
ветвистоусых рачков с относительно длительным сроком развития, которые и обусловили высокую биомассу в 
период наших исследований, в то время как в наступивших холодных условиях периода наблюдений 
короткоживущие теплолюбивые коловратки сократили свою численность. Кроме того, как уже указывалось, 
сокращение численности коловраток могло быть вызвано выеданием. 

 
Рис. 3.73. Средние значения численности и биомассы зоопланктона в юго-восточной части 

Балтийского моря в июле 2003-2014 гг. 

Значения наиболее вероятной численности нефтеокисляющих микроорганизмов (НВЧ НМ) в районе наблюдений 
в июле 2014 г. не выходили за пределы межгодовых изменений, определённых для этой группы в 2003-2013 гг. В 
основном, величины НВЧ НМ в условиях относительно невысокой температуры находились на уровне 102 – 103 кл/л. 
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НВЧ со значением 104 кл/л регистрировалась только в районе г. Пионерский, северной части Куршской косы и в 
районе нефтепровода. 

Анализ межгодовой изменчивости НВЧ НМ показал, что в среднем уровень количественного развития НМ в 
районе наблюдений в 2003-2014 гг. сохранился на одном уровне с небольшим положительным трендом и, вероятнее 
всего, зависел от температурных условий. За весь период наблюдений вспышку численности организмов этой 
группы спровоцировал аномально продолжительный подъем средней температуры поверхностных вод до 23о С 
летом 2010 г. Полученные данные позволили оценить экологическую обстановку в районе нефтедобычи и 
транспортировки нефти как стабильную. 

В июле 2014 г. были продолжены многолетние наблюдения, характеризующие состояние зоопланктона в юго-
восточной части Балтийского моря. Общая численность зоопланктона изменялась от 50.8 до 190.9 тыс. экз./м3, 
величина биомассы – от 444.8 до 1950,4 мг/м3, что оказалось в числе самых высоких значений, регистрируемых с 
2003 г. 

Средняя численность зоопланктона на повторяющихся станциях в июле 2003-2014 гг. варьировала от 49,7 до 
689,8 тыс. экз./м3, биомасса – от 481,8 до 1140,5 мг/м3. Среднее значение биомассы зоопланктона в июле 2014 г. 
оказалось одним из самых высоких показателей за всё время наблюдений – 1116.4 мг/м3; средняя численность 
зоопланктона – 98.9 тыс. экз./м3, была ближе к низким значениям, что было обусловлено особенностями развития 
отдельных групп зоопланктона. 

При анализе видовой структуры зоопланктона были выявлены следующие особенности: 
- практически повсеместное замещение доминирующих ранее Acartia spp. видом Temora longicornis, 
предпочитающим более солёные воды; 
- обнаружение морского галофильного вида Oithona similis в глубоководной части исследуемого района, как 
индикатора проникновения солёных вод;  
- сокращение района распространения и численности холодноводного стеногалинного Pseudocalanus minutus 
elongatus; 
- определение рекордно высоких для всего периода исследований значений численности ветвистоусых рачков 
Cladocera – Bosmina coregoni maritima, обусловленное благоприятной для этого вида термохалинной ситуацией и 
началом ежегодного позднелетнего подъема его численности; 
- относительно низкое количество коловраток, связанное с их выеданием значительно возросшими в 2014 г. 
популяциями копепод и кладоцер и с более холодными термическими условиями; 
- сокращение присутствия в водах района видов-вселенцев Cercopagis pengoi и Evadne anonyx и обнаружение 
крупных нектохет вида-вселенца Marenzellaria sp. 

Отмеченные сдвиги в видовой структуре и количественном развитии зоопланктона в июле 2014 г., 
обусловленные колебаниями термохалинных условий, в целом находились в пределах межгодовых вариаций; не 
выявлено каких-либо негативных последствий воздействия нефтедобычи на сообщество зоопланктона; таким 
образом, состояние зоопланктона в районе проводимых наблюдений можно охарактеризовать как благополучное. 
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4. Комплексная оценка состояния окружающей среды  
отдельных регионов и природных объектов 

4.1. Московский регион 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, осуществляемый в Московском регионе, включает: 

- наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы, поверхностных вод, почв и радиоактивности на госу-
дарственной наблюдательной сети; 

- оценку и анализ уровней загрязнения окружающей среды и их и изменений под влиянием хозяйственной 
деятельности и метеорологических условий; 

- прогноз уровней загрязнения окружающей среды (в том числе и радиоактивности) на базе анализа дан-
ных наблюдений (рис. 4.1, где МЭД – мощность экспозиционной дозы). 

 

 
Рис. 4.1. Государственная наблюдательная сеть за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных вод и радиационного 

загрязнения на территории Московского региона 
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4.1.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 
Программой работ предусматривается определение 16 вредных химических веществ и 9 тяжелых металлов. На 
большинстве постов наблюдения осуществляются за содержанием 5 основных ингредиентов: взвешенных веществ, 
диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота. Кроме того на постах производится отбор проб воздуха 
на специфические ингредиенты: сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, углеводороды 
бензиновой фракции, бензол, ксилол, толуол, ацетон, бенз(а)пирен, тяжелые металлы (железо, кадмий, кобальт, 
марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк). Состав специфических ингредиентов определяется с учетом состава 
выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения. 

Станционарные посты наблюдений расположены в жилых районах, вблизи автомагистралей и крупных 
промышленных объектов. Это деление является условным, так как застройка и размещение предприятий не 
позволяют сделать четкого деления районов. Отбор проб проводится ежедневно 2-4 раза в сутки в сроки, 
установленные ГОСТом 17.2.3.01 – 86. 

По данным наблюдений в 2014 году степень загрязнения атмосферного воздуха в городах Московского региона 
оценивается как: повышенная – в Москве, Воскресенске, Подольске, Щелково и Электростали; низкая – в 
Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Серпухове и Приокско-Террасном биосферном заповеднике. 

В связи с введением в мае 2014 года новых предельно допустимых концентраций формальдегида, произошли 
изменения в оценке категории качества атмосферного воздуха по комплексному индексу загрязнения атмосферы. 
Снижение степени загрязнения воздуха в городах связано с изменением гигиенических нормативов формальдегида 
и не имеет отношения к реальному изменению уровня загрязнения воздуха. Степень загрязнения атмосферы, 
определенная с учетом прежних ПДК формальдегида, была бы в Клину, Мытищах и Серпухове повышенная, в 
Москве –  высокая. 

Средние за год концентрации вредных веществ выше 1 ПДК с.с. (среднесуточная) были зарегистрированы во 
всех городах региона, кроме Клина, Коломны, Серпухова и Приокско-Террасного биосферного заповедника. 
Концентрации бенз(а)пирена превышали 1 ПДК с.с. в 4 городах из 10, диоксида азота – в 7 из 10, формальдегида – в 
1 из 6 (при оценке по старым ПДК – в 5 из 6). 

За последние пять лет, с 2010 по 2014 годы, в большинстве городов отмечается тенденция снижения степени 
загрязнения воздуха, в основном за счет снижения содержания бенз(а)пирена (рис. 4.2). За 2010-2014 годы во всех 
городах концентрации бенз(а)пирена снизились в среднем на 40%. 

 
Рис. 4.2. Степень загрязнения атмосферного воздуха в Московском регионе 

Повышенная степень загрязнения воздуха в городах региона, главным образом, связана с концентрациями 
формальдегида, диоксида азота и бенз(а)пирена, в Щелково – сероводорода. 

По условно выделенным «жилым», «промышленным» и «автомагистральным» постам рассчитан уровень 
загрязнения атмосферного воздуха для соответствующих зон. Полученные данные показывают (рис. 4.3), что 
уровень загрязнения воздуха вблизи промышленных зон (коричневый цвет) и вблизи автомагистралей (синий цвет) 
повышенный (с учетом прежних ПДК для формальдегида – высокий), в жилых районах города Москвы (зеленый 
цвет) – низкий. 
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Рис. 4.3. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в различных зонах Москвы в 2014 году 

В годовом ходе среднегодовых концентраций формальдегида отмечается максимум в летние месяцы, так как 
формальдегид поступает в атмосферу не только от промышленных и природных источников, но и образуется в 
результате химической реакции из неметановых углеводородов. Фотохимические реакции усиливаются в атмосфере 
при высокой интенсивности солнечной радиации в летние месяцы (рис. 4.4). Наибольшие средние концентрации 
взвешенных веществ отмечены весной, бенз(а)пирена – в холодный период года, в отопительный сезон. Годовой 
ход других примесей выражен слабо. 

 
Рис. 4.4. Годовой ход концентраций формальдегида и бенз(а)пирена  

в атмосферном воздухе г. Москвы в 2014 году 
За последние пять лет отмечается снижение уровня загрязнения воздуха в связи со снижением содержания в 

воздухе бенз(а)пирена (рис. 4.5). 

 
 

Рис. 4.5. Изменение комплексного ИЗА, рассчитанного с прежними и измененными величинами ПДК с.с. 
формальдегида, и тенденция загрязнения воздуха бенз(а)пиреном в г. Москве за 2010-2014 гг. 
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За пятилетний период концентрации формальдегида находились примерно на одном уровне, в 2014 году 

наблюдалось небольшое снижение (рис. 4.6). Резкое снижение значений характеристик связано с изменением 
гигиенических нормативов формальдегида и не имеет отношения к реальному изменению уровня загрязнения 
воздуха этим загрязняющим веществом. На рисунке 4.5 представлены ИЗА по г. Москве с учетом прежних и 
измененных нормативов формальдегида, при этом парциальные значения ИЗА остальных веществ сохраняются 
прежними. 
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Рис. 4.6. Тенденция изменения концентраций формальдегида  

с учетом прежних и измененных величин ПДК с.с. 
По данным регулярных наблюдений в Москве за пятилетний период отмечен: 

- рост средних концентраций взвешенных веществ; 
- рост средних концентраций оксидов азота; 
- снижение концентраций бенз(а)пирена; 
- сохранение на повышенном уровне средних концентраций диоксида азота. 

За десятилетний период 2005-2014 годы в Москве отмечается рост среднегодовых концентраций формальдегида 
(рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Тенденция изменения концентраций формальдегида (мг/м3) 

за период 2005-2014 годы в Москве 
 

4.1.2. Качество поверхностных вод 

 
Основными источниками загрязнения крупных водотоков региона остаются недостаточно очищенные хозяйственно-
бытовые и промышленные сточные воды городов: Клина, Одинцово, Серпухова, Каширы, Коломны, Москвы, 
Воскресенска, Подольска, Наро-Фоминска, Щелково, Ногинска, Орехово-Зуево и др., а также сельскохозяйственные 
стоки, поступающие с полей непосредственно в реки. 

Характерными загрязняющими веществами являются соединения азота и фосфора, взвешенные и органические 
вещества, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы. 
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Температура воды в зависимости от сезона 2014 года колебалась от минимальных значений 0,0-0,2 ºC в январе-
феврале в реках с наименьшей антропогенной нагрузкой: Лама, Дубна, Сестра, Воря, Москва (верховье), Нерская, 
Ока, Лопасня, Нара, до максимальных - 24,1 ºC в июле в р. Москве – д. Нижнее Мячково Раменского района, ниже 
выпуска Люберецких очистных сооружений. Средняя величина температуры воды по региону составила 10,3 ºC, что 
на 0,4 ºC выше, чем в 2013 году. 

Реакция среды (рН) в среднем была близкая к нейтральной (7,64 ед. рН). Наиболее кислая среда (6,28 ед. рН) 
была отмечена в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в период зимней межени (февраль); наиболее щелочная 
(8,88 ед. рН) – в Иваньковском водохранилище – г. Дубна, в период максимального наполнения водоема (май). 

Кислородный режим на водных объектах в целом был удовлетворительный, среднее содержание растворенного 
в воде кислорода составило 8,24 мг/л, процент насыщения воды кислородом равнялся 72, что на 4% ниже, чем 
2013 году. Однако, в 2014 году в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в 10 случаях из 13 зафиксирован дефицит 
кислорода, что превышает число случаев, отмеченных в 2013 году. 

Среднее содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в водотоках и водоемах Московской 
области было невысоким и составило 2,4 ПДК, что соответствует уровню 2011-2013 годов. Наименьшее значение 
(1,2 мгО2/л) было отмечено в воде рек: Протва (выше г. Верея), Ока (выше г. Кашира), в ноябре-декабре отчетного 
года. Максимальная величина (36,7 мгО2/л) зафиксирована в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в октябре. 

Количество органических веществ по ХПК изменялось от 0,5 ПДК в р. Ока выше г. Кашира в ноябре до 15,5 ПДК в 
р. Воймега ниже г. Рошаль в октябре. 

Степень загрязненности рек Московского региона различными формами азота была также весьма 
разнообразной. Можно выделить группу наименее загрязненных водных объектов: верховье р. Москва до г. Москва, 
реки: Сестра, Нерская, Ока; Москворецкие водохранилища, в воде которых содержание различных форм азота не 
превышало десятые доли ПДК (нитратного азота – сотые доли ПДК). Наибольшая загрязненность нитритным и 
нитратным азотом в 2014 году была зафиксирована в устье р. Рожайка (Рожая)  д. Домодедово Домодедовского 
района. Концентрации нитритного азота в марте здесь достигали 0,932 мг/л � 46,6 ПДК, нитратного азота – 
13,6 мг/л (1,5 ПДК). В среднем по региону содержание нитритного азота составило 5,5 ПДК, что на 1,8 ПДК меньше, 
чем в 2013 году; нитратного – 0,2 ПДК, что соответствует содержанию прошлых лет. Содержание аммонийного азота 
в среднем по региону снизилось с 9,0 до 5,9 ПДК по сравнению с прошлыми годами. Максимальная величина 
аммонийного азота, как и в прошлом году, зафиксирована в воде р. Клязьма ниже г. Щелково в сентябре и 
составила 49,3 ПДК (56,8 ПДК в 2013 году). Содержание фосфатов сохранилось на уровне прошлого года и 
составило 1,0 ПДК, однако, в устье р. Закза – д. Большое Сареево Одинцовского района в ноябре достигало 7,1 ПДК. 

На рисунках 4.8-4.10 в сравнении с предыдущими годами ярко выражено снижение в 2014 году содержания 
аммонийного и нитритного азота и стабильное содержание фосфатов. 
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Рис. 4.8. Изменение среднегодовых концентраций аммонийного азота  

в целом по водным объектам Московского региона 
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Рис. 4.9. Изменение среднегодовых концентраций нитритного азота  

в целом по водным объектам Московского региона 

 
Рис. 4.10. Изменение среднегодовых концентраций фосфатов  

в целом по водным объектам Московского региона 
Минерализация воды водотоков и водоемов Московской области в среднем составила 470 мг/л, что на 134 мг/л 

выше, чем в прошлом году. Наибольшая величина (1217 мг/л) отмечена в октябре в воде р. Пахры ниже 
г. Подольска (ниже впадения руч. Черный). Наименьшая (87 мг/л) минерализация наблюдалась в р. Нерской выше 
г. Куровское Орехово-Зуевского района, в апреле. Характер воды во всех водных объектах гидрокарбонатно - 
кальциевый, жесткость воды в среднем умеренная (4,15 мг-экв/л), но выше на 0,6 мг-экв/л данных 2013 года, и 
близка к показателям 2012 года. Выщелачивающей агрессией вода не обладает. Содержание хлоридов и сульфатов 
в воде всех водных объектов не превышало 1,2 ПДК и в среднем составило 37,5 мг/л и 34,6 мг/л соответственно, 
что незначительно выше, чем в 2013 году. Наибольшая концентрация сульфатов (112,5 мг/л) была зафиксирована в 
р. Нерская ниже г. Куровское Орехово-Зуевского района, в октябре, хлоридов (212,3 мг/л) – в устье р. Яузы – 
г. Москва, в феврале. Минимальным содержание хлоридов � 1,7 мг/л и сульфатов � 0,8 мг/л было в р. Воймега 
выше г. Рошаль в ноябре и мае соответственно. 

Загрязненность водных объектов тяжелыми металлами была несущественной. Осредненные концентрации хрома 
шестивалентного, свинца, никеля и цинка были невысокими и составили в долях ПДК: 0,2; 0,3; 0,8 и 1,2, 
соответственно. Величины меди были значительно выше и  в среднем составили 4,0 ПДК, что на 2,0 ПДК меньше, 
чем в 2013 году. Наибольшие концентрации меди (до 21,0 ПДК) зафиксированы в воде р. Пахра ниже г. Подольска 
(ниже впадения р. Рожая) в июле. Средняя величина растворенного железа составила 3,3 ПДК, что соответствует 
уровню прошлого года. Кроме того, в воде р. Воймега ниже г. Рошаль величины железа в ноябре достигали 
49,4 ПДК, что обусловлено природным фактором формирования стока. 

Среднее содержание фенолов составило 0,003 мг/л (3,0 ПДК), но в апреле в устье р. Нерской – д. Маришкино 
достигало 20,0 ПДК. Концентрации нефтепродуктов в среднем были невысокими и составили 1,0 ПДК, и лишь в 
воде р. Москвы ниже г. Москва (Бесединский мост МКАД) в мае достигали 14,2 ПДК. 

Величины СПАВ в среднем не превышали 0,5 ПДК (0,043 мг/л), что соответствует уровню 2013 года. 
Максимальная концентрация СПАВ 11,7 ПДК зафиксирована в воде р. Воймега ниже г. Рошаль в октябре. 

Содержание формальдегида во всех водных объектах было на порядок ниже ПДК, и лишь в воде р. Воймега 
ниже г. Рошаль в октябре достигало 2,9 ПДК. 

Оценка качества воды водотоков и водоемов показала, что качественный состав поверхностных вод Московского 
региона в 2014 году характеризовался от «загрязненных» до «экстремально грязных». 

Третьим классом качества как «загрязненные» воды характеризовалось качество воды Истринского, 
Озернинского и Рузского водохранилищ, р. Москвы выше г. Звенигород и р. Осетр. 
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Третьим классом качества как «очень загрязненные» воды характеризовались: реки: Кунья (фоновый створ), Ока 
(на участке г. Кашира), Москва на участке от г. Звенигород до п. Ильинское Красногорского района, Истра, Лама и 
Можайское водохранилище. 

Четвертым классом как «грязные» воды характеризовались следующие водные объекты: Иваньковское 
водохранилище, реки: Дубна, Сестра, Кунья (контрольный створ), Ока (в гг. Серпухов и Коломна), Протва, Нара 
(выше г. Наро-Фоминск и в районе г. Серпухов), Лопасня, Москва (д. Барсуки и от  г. Москвы до устья, за 
исключением створа ниже д. Нижнее Мячково), Медвенка, Нерская (фоновый створ и устьевой створ), Клязьма (в 
фоновых створах), Пахра (выше г. Подольск). 

К «очень грязным» водам относятся реки: Закза, Яуза, участки рек: Москва (ниже д. Нижнее Мячково), Пахра (от 
г. Подольска и до устья),  Нерская (ниже г. Куровское), Клязьма (от замыкающего створа г. Щелково до г. Орехово-
Зуево в контрольных створах). 

Пятым классом качества - «экстремально грязные» воды характеризовалось качество воды р. Клязьма ниже 
г. Щелково и р. Воймега на участке г. Рошаль. 

В 2014 году на водных объектах московского региона зафиксирован 391 случай высокого загрязнения (ВЗ) 
различными веществами, что на 36 случаев меньше, чем в 2013 году, но на 25 случаев больше, чем в 2012 году. 

Из общего числа случаев ВЗ отмечено: 10 органическими веществами по ХПК – в основном в р. Воймега; 14 - 
дефицита кислорода – в реках: Воймега, Нерская; 15 - железом – в реках: Воймега, Нерская; 39 - легкоокисляемыми 
органическими веществами (по БПК5) – в реках: Москва, Пахра, Клязьма, Воймега, Медвенка, Закза; 166 -
 аммонийным азотом – в реках: Москва, Пахра,  Рожая, Клязьма, Ока, Воймега, Нара; 144 - случая нитритным азотом 
– в реках: Москва, Пахра, Закза, Медвенка, Клязьма, Ока, Лопасня. 

Случаев экстремально-высокого загрязнения (ЭВЗ) в 2014 году не зафиксировано. 
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Рис. 4.11. Распределение случаев высокого загрязнения по водотокам  

Московского региона в 2005-2014 гг. 
На рисунках 4.11-4.12 представлены диаграммы распределения количества случаев ВЗ по водотокам Московской 

области, где четко заметно лидерство р. Москвы (136 случаев), после которой следуют реки: Клязьма (96 случаев), 
Воймега (46 случаев) и Пахра (21 случай).  Кроме того, следует отметить, что наметившийся с 2009 года по 2013 год 
рост общего количества случаев ВЗ, в 2014 году сменился спадом, как в целом по Московскому региону, так и по 
отдельно взятым водным объектам. Однако в 2014 году резко возросло, в основном за счет дефицитного 
содержания кислорода, количество случаев ВЗ в воде р. Воймега, что привело к резкому ухудшению качества воды 
водотока до экстремально грязного состояния. 
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Рис. 4.12. Изменение количества случаев высокого загрязнения водотоков  

Московского региона в 2005-2014 гг. 
 
 

4.1.3. Характеристика радиационной обстановки 

 
В 2014 году радиационная обстановка в Московском регионе была стабильно нормальная, превышений допустимых 
значений не наблюдалось. 

В 2014 году наблюдались три близких по значению максимума радиоактивности аэрозолей воздуха 10 февраля, 
31 июля и 29 ноября, значения находились ниже уровней ВЗ (рис. 4.13). Среднее содержание радиоактивных 
аэрозолей составило 16,8*10-5 Бк/м3, что несколько выше прошлогоднего значения (10,5*10-5 Бк/м3). По данным 
спектрометрии квартальных проб искусственные изотопы, кроме 137Cs глобальных выпадений, в аэрозолях 
отсутствуют. В основном повышение среднего содержания связано с тем, что в 2014 году доставка проб была более 
оперативной и приборы фиксировали быстрораспадающиеся природные изотопы. 
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Рис. 4.13. Изменение среднесуточной радиоактивности аэрозолей воздуха в 2014 году 

В среднем за сутки на территории Москвы и Московской области в 2014 году выпадало 1,00 Бк/м2 с твердыми и 
жидкими осадками. Это значение практически повторяет прошлогоднее – 1,06 Бк/м2. Максимальные значения на 
каждой станции, где проводится данный вид наблюдений, регистрировались в разное время года, но величины 
были достаточно близкие (рис. 4.14). В целом величины радиоактивности выпадений сопоставимы с порогом 
чувствительности радиометров, то есть выпадения сверх естественных величин отсутствуют. Повышенная 
радиоактивность в некоторые дни связана с естественными изотопами. 
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Рис. 4.14. Радиоактивные выпадения (планшет) на станциях московского региона в 2014 году 

Колебания значений мощности экспозиционной дозы (рис. 4.15) находятся в пределах нормального разброса 
показаний. Наибольшее значение – 0,19 мкЗв/час было однократно зафиксировано на станции Балчуг 14 мая. В 
среднем радиационный фон по области составляет 0,11 мкЗв/час, в Москве – 0,13 мкЗв/час. 
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Рис. 4.15. Мощность экспозиционной дозы (МЭД) на станциях московского региона в 2014 году 

 
 
 
 
 
 
 
4.2. Состояние озера Байкал 

 
4.2.1. Поступление химических веществ из атмосферы 

 
Контроль осуществлялся на пяти станциях (ст.): Байкальск, Хамар-Дабан (южное побережье озера), Исток Ангары, 
Большое Голоустное (западное побережье южной части озера), Хужир (остров Ольхон, средний Байкал). 
В 2014 г. величины поступления из атмосферы суммы минеральных органических (ОВ) и труднорастворимых 
веществ (ТРВ) составляли: Байкальск – 46,4; Хамар-Дабан – 44,3; Исток Ангары – 80,0; Большое Голоустное – 41,9; 
Хужир – 24,2 тонн/км2 за год. 

По сравнению с 2013 г., на 4-х станциях (кроме Байкальска) возросли показатели суммы контролируемых 
веществ на 70-20% (ст. Исток Ангары и ст. Хужир, соответственно.) Снижение этого показателя на 10% отмечено на 
ст. Байкальск. По отдельным группам веществ наиболее существенный рост произошел по ТРВ: на ст. Хамар-Дабан 

277



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 172 

в 5,4 раза – с 2,9 (в 2013 г.) до 15,6 тонн/км2 и на ст. Исток Ангары в 2 раза - с 30,3 (в 2013 г.) до 60,8 тонн/км2. На 
36% возросло количество сульфатов в составе минеральных веществ на ст. Исток Ангары: 3,8 тонн/км2, в 2013 г.–
2,9. Особенно резко возросло поступление сульфатов на ст. Хужир: с 0,4 (в 2013 г.) до 0,85 тонн/км2 (в 2014 г.). 

В целом ухудшение состояния атмосферы по обобщенному показателю поступления контролируемых веществ в 
2014 г. отмечено на 4-х станциях. Некоторое снижение этого показателя произошло на ст. Байкальск: с 52,2 (в 
2013 г.) до 46,4 тонн/км2 (в 2014 г.), однако, увеличилось поступление органических веществ: 14 тонн/км2, в 
2013 г. – 11,6. 
 

 
 

4.2.2. Гидрохимические наблюдения за качеством воды озера Байкал 

 
В 2014 году гидрохимические наблюдения поверхностных вод Байкала на акватории озера, прилегающей к 
закрытому в декабре 2013 г. БЦБК, проводились в марте, июне и сентябре. С 23 декабря 2013 г. через 
рассеивающий глубинный сброс сточных вод поступают только коммунальные сточные воды г. Байкальска. 

В районе глубинного выпуска коммунальных сточных вод г. Байкальска отбор проб на химический анализ 
выполнялся по всему сечению контрольного створа периодически в течение года с февраля по октябрь 
включительно. Контрольный створ располагался, как и ранее, на расстоянии 100 м от рассеивающего глубинного 
сброса сточных вод. В 2014 году проводилось семь съёмок на пяти вертикалях с отбором проб воды через 10 м по 
глубине. Данные о качестве воды озера Байкал в контрольном створе в 2014 году в сравнении с 2013 годом и 
предшествующим пятилетним (2008 – 2012 гг.) периодом работы Байкальского комбината приведены в таблице 4.1. 
По сравнению с 2008 – 2012 гг., в 2014 г. снизились как максимальные, так и средние значения нормируемых 
показателей качества байкальской воды в контрольном створе, что обусловлено закрытием БЦБК. 

В 2014 году нарушение качества воды озера Байкал определялись только по содержанию летучих фенолов. Их 
повышенные ПДК фиксировалось с февраля по июнь. В сравнении с 2013 г. частота обнаружения фенолов 
уменьшилась в 2 раза. Во втором полугодии 2014 г. нарушений качества воды оз. Байкал в 100-метровом створе не 
наблюдалось. 

Таблица 4.1. Сведения о нарушениях качества воды озера Байкал в 100-метровом контрольном створе в период с 2008 – 2014 гг. 

Годы РН 
(6,5-8,5 единиц) 

Сумма 
минеральных  
соединений 
(117 мг/л) 

Сульфаты 
(10 мг/л) 

Хлориды 
(2 мг/л) 

Взвешенные 
вещества 
(1,1 мг/л) 

Летучие фенолы 
(0,001 мг/л) 

 Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

Сред. 
знач. 

Max. 
знач. 

2008-2012 7.9 8,4 102 116 7.9 14,2 1.8 4.6 0,7 2,7 0,002 0,005 

2013 8 8,5 99,8 103 7,5 8,8 1,5 2,3 0.7 1,2 0.002 0,003 

2014 7,8 8,1 98 105 5,8 9,3 0,9 1,2 0,2 1,1 0.0003 0,002 

На акватории озера, прилегающей к глубинному сбросу сточных вод, в 2014 году гидрохимические наблюдения 
выполнялись в июне, марте и сентябре, а в 2013 г. только в марте. Отбор проб воды проводился на акватории 
площадью 250 км2 с более частым отбором (через 600 м) в зоне рассеивания сточных вод – на полигоне площадью 
35 км2. Пробы воды отбирались с горизонтов 0,5 м, 25–50 м, 75–100 м, 200 м и придонный-1 м от дна. Данные 
гидрохимических съемок сопоставлялись с результатами наблюдений на фоновых вертикалях южного Байкала и 
наблюдений 2013 года. 

По сравнению с подледным периодом 2013 г в 2014 г в воде оз. Байкал отмечалось увеличение максимальных 
концентраций растворенного кислорода от 13,6 мг/л до 14,4 мг/л, сульфат-ионов от 7,0 мг/л до 7,9 мг/л, хлорид-
ионов от 0,9 мг/л до 1,5 мг/л, взвешенных веществ от 0,8 мг/л до 1,5 мг/л, несульфатной серы от 0,2 мг/л до 
0,6 мг/л и кремния от 1,4 мг/л до 1,7 мг/л. Относительное повышение максимально разовых величин не отразилось 
на средних значениях контролируемых показателей, которые остались на прежнем уровне и соответствовали 
фоновым наблюдениям. 
В районах расположения портов Южного Байкала в 2014 году отмечалось увеличение: 
- в п. Байкальск: в мае общего и органического фосфора до 0,032 мг/л., азота общего до 0,47 мг/л и сульфат-ионов 
до 9,3 мг/л в марте; 
- в п. Култук: в марте азота нитратного до 0,545 мг/л и в мае азота аммонийного до 0,05 мг/л; 
- в п. Выдрино: в июне азота аммонийного до 0,033 мг/л, хлорид-ионов до 1,2 мг/л в мае; 
Снижение отмечалось: 
-в п. Култук: азота нитратного до 0,067 мг/л. (2013г - 0,35 мг/л). 
В целом в портах Южного Байкала начиная с 2013 г. возросло содержание биогенных соединений. 
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4.2.3. Состояние донных отложений озера Байкал 

 
В 2014 г. комплексные наблюдения за качественным состоянием водной толщи и донных отложений выполнялись на 
всех контролируемых полигонах Росгидромета на оз. Байкал согласно Программе работ по осуществлению 
мониторинга на озере и его притоках ФГБУ «Иркутское УГМС». 

Перечень контролируемых показателей определяемых ФГБУ «Иркутское УГМС» на протяжении всего периода 
наблюдений (с 1969 г) остается постоянным: 8 гидрохимических и 7 геохимических показателей. Также с 2010 г. в 
донных отложениях озера стали определятся ПАУ (включая зообентос), ХОП, ПХБ. Донные отложения озера Байкал 
постоянно используются в качестве важнейшего критерия для оценки антропогенного загрязнения водоема. 
Загрязнение донных отложений озера отражает воздействие антропогенного фактора за длительный промежуток 
времени. 

Состояние донных отложений на полигоне в районе выпуска городских коммунальных сточных вод 
г. Байкальска (ранее полигон сброса сточных вод бывшего БЦБК). 

В 2014 г. на озере Байкал на полигоне в районе выпуска городских коммунальных вод (ранее полигон сточных вод 
бывшего БЦБК) были проведены две запланированные геохимические съемки: подледная в марте и осенняя в 
сентябре. Площадь контролируемого полигона в 2014 г. составляла в обеих сезонных съемках по 15,2 км2. Общее 
количество проб за две геохимические съемки составляло 60 проб донных отложений и 60 проб грунтовой воды. В 
фоновом участке полигона отобраны 12 проб донных отложений и 12 проб грунтовой воды. В 2013 г. проводилась 
только одна съемка на полигоне: в марте отобрано 30 проб донных отложений и 30 проб грунтовой воды. 

По техническим причинам съемки донных отложений на глубинах, более чем 340 м на полигоне не проводятся. 
Следует отметить, что сложное геоморфологическое строение полигона, наличие трех каньонов с резкими 
уклонами склонов, повышенная сейсмичность региона способствует развитию процесса скатывания-сползания 
аккумулированного на дне осадочного материала на неподконтрольную глубину озера. 

Следует отметить, что в гидрохимическом плане грунтовая вода, пропитывающая верхний двухсантиметровый 
слой донных отложений являются остро динамичной субстанцией в пространственно-временном цикле и ее 
контролируемые ингредиенты могут изменяться в течение нескольких недель, в то время как геохимические 
характеристики донных отложений относительно более стабильны во времени. Несовпадение сроков проведения 
отбора проб, как в межгодовом, так и внутригодовом цикле снижает объективную сторону мониторинга озера. 

Наиболее представительным показателем при выделении загрязненных участков дна полигона и придонного 
слоя воды (непосредственно влияющим на качественное состояние последнего) является содержание 
растворенного кислорода в грунтовой воде пропитывающей верхний двухсантиметровый слой донных отложений. 
По данным ФГБУ «ЛИН СО РАН» в естественных условиях в придонном слое воды Южного Байкала содержание 
растворенного кислорода во многих местах находилось не ниже уровня 9,0-10,0 мг/л. За последние годы отмечена 
тенденция роста концентрации растворенного кислорода, так его среднее содержание на полигоне в марте 2014 г. 
составило 11,6 мг/л, в марте 2013 г. - 10,9 мг/л, октябре 2012 г. 8,2 мг/л. Однако в сентябре 2014 г. содержание 
растворенного кислорода несколько уменьшилось с 11,6 мг/л до 10,0 мг/л., что связано с естественными 
процессами, протекающими в водной толщи. Относительно высокое содержание растворенного кислорода зимой по 
сравнению с более теплым периодом наблюдений обусловлено тем, что подледный период наиболее благоприятен 
для насыщения воды кислородом. Следует отметить, что в сентябре 2014 г отмечена всего одна проба - 8,23 мг/л 
содержания концентрации растворенного кислорода в воде, которая ниже предельного уровня (для Южного 
Байкала - 9,0 мг/л). Содержание растворенного кислорода в грунтовой воде в фоновом районе в марте 2014 г. 
составило 12,9 мг/л, в сентябре 2014 г. 10,2 мг/л. Рост накоплений по другим гидрохимическим показателям: 
фосфатный фосфор, летучие и нелетучие органические кислоты, минеральный азот, летучие фенолы не 
наблюдался и их значения не превышали уровень среднемноголетних колебаний. 

Содержание серы сульфидной в донных отложениях является вторым по значимости критерием загрязненности 
на полигоне после содержания растворенного кислорода в грунтовой воде. Содержание серы сульфидной в 60-х гг. 
ХХ века на Южном Байкале обычно не превышало 0,005%, а в 2013-2014 гг. составляло 0,001 - 0,002%. Среднее 
содержание серы сульфидной в фоновом районе было в сентябре 2014 г. 0,001%, в марте 2015 г. было ниже 0,001%. 

Рост концентраций контролируемых показателей среди других геохимических показателей донных отложений в 
2014 г по сравнению с прошлым годом не наблюдался, их значения находились на уровне многолетних наблюдений 
в районе сброса сточных вод бывшего комбината. 

В 2014 г по сравнению с данными 2012 г. в донных отложениях в районе сбросов городских коммунальных 
сточных вод. отмечен рост в 1,2 раза среднего содержания суперэкотоксиканта первого класса опасности 
бенз(а)пирена, индикаторного представителя полициклических ароматических углеводородов, концентрация БП 
составила 12,8 нг/г с.о. с интервалом значений 0,2 - 29,6 нг/г с.о.(в 2012 г. среднее значение 10,3 нг/г интервал 
0,4 - 24,2 нг/г). По оценке загрязненности донных отложений внутренних водоемов бенз(а)пиреном следует 
отметить, что песчаные отложения (глубины до 100 м) в районе сброса городских коммунальных вод следует 
отнести к «сильно загрязненным» (13,01 - 29,3 нг/г), так как они превышают значение 5 нг/г. В илистых отложениях 
на глубинах более 100 м загрязненность БП соответствует шкале , как «умеренное загрязнение»: 5 – 30 нг/г с.о. В 
2012 г. среднее содержание БП составляло 10,3 нг/г с.о., размах величин 0,4 - 24,2 нг/г, распределение 
концентрацией было аналогичным. В 2013 г. наблюдения за ПАУ в донных отложениях на полигоне не проводились. 

Наиболее сильно загрязнен участок донных отложений, расположенный в зоне развития песков (глубины до 
100 м). Содержание ПАУ в донных отложениях превышающих среднее значение в целом относятся к восточной 
части полигона, из-за проявления озерного течения  с запада на восток. 

Размеры зоны загрязнения на полигоне, на котором превышали средние показатели 15 контролируемых 
стандартных ингредиентов в грунтовой воде и донных отложениях, (на глубинах до 350 м) составили: в октябре 
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2012 г. - 5,5 км2., в марте 2013 г. - 6,2 км2,. в 2014 г.-5,1 км2 (расчет по двум съемкам), что свидетельствует о 
некотором снижении антропогенной нагрузки на донные отложения полигона. 

Состояние донных отложений на авандельте р. Селенга 

По данным изучения качественного состава грунтового раствора и донных отложений на авандельте р. Селенги в 
2014 г. следует отметить, что по всем стандартным характеристикам отмечено улучшение гидрохимических и 
геохимических показателей. С 2011 г. отмечается тенденция увеличения концентрации содержания растворенного 
кислорода в грунтовой воде до 10,3 мг/л (в 2013 г. - 10,1 мг/л). 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. отмечается увеличение в 2 раза с 33,4 нг/г с.о. до 65,7 нг/г с.о. среднего 
содержания ПАУ в донных отложениях полигона, в то же время содержание бенз(а)пирена на полигоне осталось на 
прежнем уровне 1,0 нг/г с.о. Среди ПАУ были идентифицированы 18 незамещенных аренов. Максимальные 
содержания ПАУ и БП отмечаются непосредственно в озерной части дельты, где происходит сток через основную 
протоку р. Селенга-Усть-Харауз. Здесь суммарное среднее содержание ПАУ по сравнению с 2013 г. возросло в 
3 раза до 103,0 нг/г., что можно классифицировать, как умеренное загрязнение. Содержание БП в выносах 
протокой как в 2013 г., так и в 2014 г. можно отнести к фоновым значениям. 

В 2011 г. на тех же станциях отбора проб донных отложений на авандельте реки были впервые отобраны и 
изучены 4 пробы зообентоса на содержание в них БП. В пробах зообентоса были обнаружены следующие 
доминирующие группы беспозвоночных: олигохеты, амфиподы, единичные находки – хирономиды, двустворчатые 
моллюски, полихеты. Содержание БП в 2011 г. в валовых пробах зообентоса находилось в пределах 0,04 -
 0,13 нг/г с.в. (сухого вещества), среднее 0,07 нг/г с.в. (максимальное содержание БП в зообентосе было отмечено 
на ст. 5-2 напротив протоки Усть-Харауз). В 2014 г. содержание БП в 5 пробах зообентоса было практически 
аналогичным: 0,05 - 0,1 нг/г с.о., среднее содержание 0,1 нг/г с.о. Максимальное содержание последних также 
относится непосредственно к выносам протоки Усть-Харауз. 

Проведенные исследования на авандельте реки показали отсутствие корреляции между концентрациями 
бенз(а)пирена в зообентосе и донных отложениях. 

Состояние донных отложений в районе влияния трассы БАМ на севере озера 

По результатам комплексных исследований качественного состояния грунтовой воды по всем стандартным 
показателям по сравнению с октябрем 2013 г., отмечается некоторое улучшение гидрохимических условий. Так, 
содержание растворенного кислорода в сентябре 2014 г. возросло в 1,1 раз и достигло на полигоне 9,14 мг/л (в 
2013 г. - 7,99 мг/л), а в районе городов Нижнеангарск, Северобайкальск (так называемый - Участок), где наиболее 
сильно проявляется антропогенное загрязнение, содержание  растворенного кислорода возросло в сентябре 2014 г. 
до 8,09 мг/л по сравнению с октябрем 2013 г. – 6,51 мг/л. Наиболее низкие концентрации растворенного кислорода 
отмечаются на Участке в районе речных выносов рек Кичера, Тыя, в районе портов Курлы и Нижнеангарска. По 
данным данным ФГБУ «ЛИН СО РАН» среднее содержание растворенного кислорода в придонной воде Северного 
Байкала в 60-е годы прошлого века никогда не опускалось ниже 8,0 мг/л. 

Содержание минерального азота в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшилось на полигоне в 1,6 раз с 0,057 до 
0,035 мг/л, а на Участке в 2 раза с 0,074 до 0,037 мг/л. Содержание фосфатного фосфора в 2014 г. уменьшилось в 
7,5 раз с 0,015 до 0,002мг/л, а на Участке произошло снижение концентраций в 6,8 раза с 0,017 мг/л до 0,002 мг/л. 

Содержание сульфидной серы в донных отложениях в северном Байкале и на Участке в 2014 году несколько 
увеличилось. 

Наблюдения за ПАУ, включая и БП, в донных отложениях на севере озера были выполнены в 2000 – е годы всего 
два раза в 2013 г. и 2014 г. В 2014 г. содержание ПАУ на полигоне увеличилось по сравнению с предыдущим годом в 
1,3 раза и достигло 101,4 нг/г. (в 2013 г. - 81,1 нг/г). В районе Участка содержание ПАУ в 2014 г, как в прошлом 
году, остается повышенным 113,2 и 116,0 нг/г с.о., что классифицируется, как «умеренное загрязнение». При этом 
среднее содержание бенз(а)пирена на полигоне уменьшилось в два раза с 3,0 до 1,5 нг/г. Непосредственно на 
Участке снижение содержания БП в 2014 г.также уменьшилось в 2 раза с 5,4 до 2,6 нг/г и классифицируется как 
фоновое значение. 

В сентябре 2014 г. было впервые выполнено наблюдение на севере озера по содержанию БП в зообентосе. Всего 
было отобрано 6 проб. Зообентос отбирался параллельно с отбором проб донных отложений. В зообентосе 
доминировали следующие группы беспозвоночных: олигохеты, амфиподы. Содержание бенз(а)пирена находилось в 
пределах 0,05 - 0,1 нг/г с.о., среднее значение 0,1 нг/г с.о. Максимальные значения арена определялись в 
авандельте р. Кичера и на мысу Хакусы, где расположен бальнеологический курорт. Проведенные исследования на 
севере озера показали отсутствие корреляции между концентрациями БП в зообентосе и в донных отложениях. 
 

4.2.4. Гидробиологические наблюдения на озере 

 
По гидробиологическим наблюдениям в подледный период 2014 г. в пределах контролируемого полигона 
численность гетеротрофных бактерий (показателя загрязнения воды органическим веществом) изменялась от 1 до 
64 кл/мл при среднем значении 13 кл/мл. Площадь зоны загрязнения в районе коммунальных сточных вод 
г. Байкальска составила 5,1 км2 и осталась на уровне 2013 г. (5,6 км2). Среднее значение численности гетеротрофов 
в зоне наибольшего влияния коммунальных сточных вод равнялась 41 кл/мл, что в 7 раз выше, чем на фоновых 
участках южного прибрежья (в сравнении с 2013 г. 102 против 14 кл/мл соответственно). 

Углеводородокисляющие бактерии были обнаружены на 7 из 61 обследованных станций, их численность 
доходила на отдельных станциях до 1000 кл/мл. Целлюлозоразрушающие бактерии были отмечены на 14 из 61 
отобранной станции. 
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В весенний период численность гетеротрофных бактерий на контролируемом полигоне изменялась от 1 до 
294 кл/мл при среднем значении 45 кл/мл. Площадь зоны загрязнения была ниже в 1,3 раза, чем в подледный 
период и равнялась 3,9 км2. 

Углеводородокисляющие бактерии отмечались на 18 из 61 отобранных станций, их численность на отдельных 
станциях составляла 100 кл/мл. Целлюлозоразрушающие бактерии обнаруживались на 17 станциях из 61 
отобранной. 

Осенью численность гетеротрофов изменялась от 13 до 2680 кл/мл при среднем значении 116 кл/мл. Площадь 
зоны наибольшего влияния коммунальных сточных вод равнялась 3,2 км2. 

Углеводородокисляющие бактерии отмечались на 28 из 61 отобранных станций, их численность на отдельных 
станциях равнялась 10 тыс. кл/мл. Целлюлозоразрушающие бактерии обнаружены на 24 станциях из 61 отобранной. 

По сравнению с 2011-13 гг. в подледный период численность гетеротрофов была в пределах среднемноголетних 
колебаний. Наблюдалась некоторая стабилизация зоны загрязнения. По численности фитопланктона в марте 2014 г. 
площадь зоны загрязнения составила 6,3 км2 и была ниже в 1,6 раза, чем в 2013 г. (9,8 км2) при увеличении 
численности в ней в 3 раза (220 против 70 тыс. кл/л – 2013 г.). На фоновых станциях численность фитопланктона 
была в 2,8 раза ниже, чем в зоне загрязнения. 

В весенний период площадь зоны загрязнения составила 8,2 км2 при численности фитопланктона в ней 
980 тыс. кл/л. На фоновых станциях численность фитопланктона была в 1,6 раза ниже, чем в зоне загрязнения. 

Осенью площадь зоны загрязнения составила 1,8 км2 при численности фитопланктона в ней 390 тыс. кл/л. На 
фоновых станциях численность фитопланктона была в 3,8 раза ниже, чем в зоне загрязнения. 

В сравнении с 2011-13 гг. подледный и осенний периоды наблюдалось уменьшение зоны загрязнения в 1,7 –
 4 раза, при увеличении численности в ней фитопланктона в 2 раза. 

По зоопланктону зона загрязнения в сравнении с подледным периодом 2013 г. увеличилась в 1,5 раза (14,5 км2 в 
2014 г., 9,9 км2 в 2013 г.), биомасса эпишуры в районе коммунальных сточных вод г. Байкальска была в 3,3 раза 
ниже, чем в незагрязненной части озера (18 мг/м3 против 60 мг/м3). 

В весенний период площадь зоны загрязнения по зоопланктону увеличилась в 1,4 раза в сравнении с подледным 
периодом и составила 19,8 км2 при биомассе зоопланктона в ней 24 мг/м3. На фоновых станциях биомасса была в 
2,9 раза выше, чем в зоне загрязнения. 

Осенью площадь зоны загрязнения составила 9,3 км2 при биомассе эпишуры в ней 30 мг/м3. На фоновых 
станциях этот показатель был в 3,4 раза выше, чем в зоне загрязнения. 

По сравнению с 2011-13 гг. в подледный период наблюдалось увеличение зоны загрязнения в 1,5 раза, при 
уменьшении биомассы в ней в зоопланктона 2,6 – 4 раза. 

Площадь зоны загрязнения донных отложений по бактериобентосу в подледный период в 2014 г. увеличилась в 
1,6 раза и составила 5,0 км2 (в 2013 г. 3,1 км2). Численность гетеротрофных бактерий в ней равнялась 15 тыс. кл/г и 
была в 18 раз выше, чем в фоновом районе озера. Углеводородокисляющие и целлюлозоразрушающие бактерии 
обнаружены на всех отобранных станциях. 

Осенью произошло уменьшение пятна загрязнения донных отложений в 2 раза по сравнению с подледным 
периодом, при увеличении в нем численности в 5,8 раз по сравнению с фоновыми участками дна озера. 

За период 2011-13 гг. произошла некоторая стабилизация площади зоны загрязнения, при изменении 
численности в ней гетеротрофов от 15 до 70 тыс. кл/г. 

Анализ гидробиологических характеристик за 2014 г. свидетельствует о некотором снижении антропогенной 
нагрузки в районе выпуска коммунальных стоков г. Байкальска в подледный и осенний период. 

Гидробиологические наблюдения, проведенные в районе выхода трассы БАМ показали, что в июле численность 
гетеротрофов (1334 кл/мл) и фитопланктона (1658 тыс. кл/л) была наиболее высокой в западной прибрежной зоне. 
Наименьшие значения численности гетеротрофов (621 кл/мл) были отмечены в восточной прибрежной зоне, а 
численности фитопланктона (80 тыс. кл/л) на центральных (реперных) станциях озера. 

В сентябре численность гетеротрофов (496 кл/мл) была наиболее высокой в восточной прибрежной зоне, а 
фитопланктона (1127 тыс. кл/л) на центральных станциях. Наименьшие значения численности гетеротрофов 
(248 кл/мл) были отмечены в западной прибрежной зоне, а численности фитопланктона (352 тыс. кл/л) в восточной 
прибрежной зоне озера. 

Наиболее загрязненными были приустьевые участки озера в районе рек Рель, Тыя, Кичера и Верхняя Ангара, 
численность бактериопланктона здесь составляла 1400 – 2200 кл/мл. 

Анализ состояния гидробионтов в северной части озера свидетельствует о сохранении антропогенной нагрузки в 
этом районе. Наиболее загрязненными являются воды рек Рель, Тыя, Кичера, Верхняя Ангара и их приустьевые 
участки. 
 

4.2.5. Состояние воды основных притоков озера 

 
Река Селенга. Водный сток р. Селенга в 2014 г. по оперативной оценке был равен 19,2 км3 (на 7% ниже 
среднегодового за 2008-2012 гг.) и по сравнению с 2013 г. снизился в 1,5 раза. 
Наблюдения за качеством воды главного притока оз. Байкал проведены на российском участке протяженностью 
402 км в 5 пунктах Государственной наблюдательной сети, расположенных от границы с Монголией (п. Наушки) до 
дельты (с. Мурзино). Результаты оценки качества речной воды в 2013-2014 гг. по классификации степени 
загрязненности поверхностных вод приведены в таблице 4.2. 

Отмечена позитивная тенденция улучшения качества воды р. Селенга. В 2012-2014 гг. в пограничном створе 
пос. Наушки вода реки перешла из 4 класса «грязная» (2010-2011гг.) в 3 класс  «загрязненная». В 2014 г. в пунктах, 
расположенных ниже пограничного, вода оценивалась как «загрязненная» либо «слабо загрязненная». 

281



Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2014 год 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 176 

Таблица 4.2. Характеристика загрязненности воды р. Селенга в 2013-2014 гг. 

Пункт наблюдений Расположение 
створа 

Расстояние 
от устья, км 

Характеристики качества воды 
Величина УКИЗВ Класс 
2013 2014 2013 2014 

п. Наушки 1,5 км З-ЮЗ от 
поселка 402 2,88 2,74 

3 3 

загрязненная 

с. Новоселенгинск 1,6 км ниже села 273 2,06 2,34 3 3 
загрязненная 

г. Улан-Удэ 

1,2 км выше г. Улан-
Удэ 156 2,71 2,22 3 3 

загрязненная 
2,1 км ниже города, 
0,5 км ниже сброса 

сточных вод ГОС 
152 3,08 2,69 

3 3 

очень загрязненная загрязненная 

22,5 км ниже 
города, 7 км ниже 

рзд-а Мостовой 
127 2,74 2,70 

3 3 

загрязненная 

с. Кабанск 

23,5 км выше села, 
4,3 м выше 

вп. р. Вилюйка 
67,0 1,86 1,92 

2 2 

слабо загрязненная 

19,7 км выше села, 
0,5 км выше 

вп. р. Вилюйка 
63,2 2,41 1,74 

3 2 

загрязненная слабо загрязненная 

0,5 км ниже 
с. Кабанск, 

замыкающий 
43,0 2,87 2,70 

3 3 

загрязненная 

с. Мурзино 0,4 км ниже села, 
дельта 25,0 2,43 2,02 3 3 

загрязненная 

В 2014 г. нарушений режима растворенного в воде кислорода в р. Селенга не наблюдалось. В весенний период 
формирования талых вод при быстром сходе снежного покрова отмечались высокие значения показателя ХПК, 
достигающие 149 мг/л (20 апреля 2014 г.) и 139 мг/л (8 мая 2014 г.) в пробах воды, отобранных в пункте г. Улан-Удэ 
в 0,5 км ниже поступления сточных вод города. В пробах воды, отобранных в апреле 2014 г. в нижнем течении, 
отмечены максимальные концентрации взвешенных веществ – 113 мг/л (с. Кабанск, замыкающий створ) и 97,2 мг/л 
(с. Мурзино). Средневзвешенные значения показателя ХПК снижались в створах наблюдений от 23 – 26 мг/л (пункт 
г. Улан-Удэ) до 12,6 мг/л (замыкающий створ, дельта), на этом участке средневзвешенная концентрация 
взвешенных веществ отмечалась в узком интервале 47 – 50 мг/л. 

В 2014 г. частота превышения нормы величины БПК5 воды, обобщенная для всего контролируемого участка реки, 
снизилась до 19,6% от 22,6% (2010-2013 гг.). Отмечено снижение максимальных величин показателя до 2,47-
2,91 мг/л от 2,84-3,70 мг/л (2010-2013 гг.). В 2014 г. средневзвешенные значения показателя вниз по течению реки 
снижались от 2,30 мг/л (с. Новоселенгинск) до 1,86 мг/л (замыкающий створ). Частота превышения ПДК фенолов 
снизилась от 21,5% (2010-2013 гг.) до 4,9% в 2014 г., нефтепродуктов (нефтяных углеводородов и смолистых 
компонентов) – от 8,3%, до 4,2% соответственно. В 2014 г. в речной воде наблюдались снижения максимальных 
концентраций специфических веществ: смолистых компонентов (смол и асфальтенов) – от 0,027 - 0,034 мг/л (2010-
2013 гг.) до 0,024 мг/л, СПАВ – от 0,041 - 0,089 мг/л до 0,020 мг/л, жиров – от 0,03 мг/л (2010 г.) до 0,02 мг/л. По 
оценке 2014 г., средневзвешенные концентрации веществ в замыкающем створе составляли: смолистых 
компонентов - 0,010 мг/л (0,014 мг/л в 2013 г.), СПАВ – 0,004 мг/л (0,002 мг/л), жиров – 0,006 мг/л (0,003 мг/л). 

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. пропорционально снижению водного стока в 1,5 раза снизился вынос трудно-
окисляемых органических веществ. Вынос легко-окисляемых органических веществ снизился в 1,3 раза при 
некотором росте в замыкающем створе средневзвешенной величины БПК5. 

В 2014 г. вынос нефтепродуктов (0,64 тыс. т), как и вынос нефтяных углеводородов (0,45 тыс. т) оказался на 
уровне среднегодового значения. Выносы летучих фенолов и смолистых компонентов с водным стоком реки в 2013-
2014 гг. снизились почти в 2 раза по сравнению со среднегодовыми значениями. 

В 2013-2014 гг. отмечено существенное снижение среднегодового выноса СПАВ почти в 4 раза – от 0,27 до 0,06 -
 0,07 тыс. т, вынос жиров сохранялся на уровне среднегодового значения – 0,10 тыс. т. 

В 2014 г. через замыкающий створ р. Селенга поступило соединений меди 29 т (48 т в 2013 г.), соединений цинка 
187 т (320 т), соединений свинца 7,5 т (11 т). Вынос соединений кадмия выявлен не был. 

В замыкающем створе средневзвешенная концентрация соединений меди в 2014 г. снизилась до 1,5 мкг/л, 
цинка – до 9,7 мкг/л., а выносы соединений меди и цинка сократились почти в 2 раза относительно среднегодовых 
значений. Отмечается тенденция снижения выноса соединений свинца до 11-8 т (2013-2014 гг.) при среднегодовом 
значении – 50 т и снижение средневзвешенной концентрации  от 2,4 - 0,4 мкг/л, соответственно. 

Другие реки. В 2014 г. в замыкающем створе р. В. Ангара (31 км от устья) и в створе р. Тыя в 1 км ниже сброса 
сточных вод г. Северобайкальска речная вода перешла в 3 класс «загрязненная» (табл. 4.3.). 

В 2014 г. воде рек В. Ангара и Тыя наблюдалось повышение концентрации нефтяных углеводородов до 1,2 -
 1,8 ПДК, соответственно, отмеченные в мае и июне при сходе снежного покрова. Концентрации летучих фенолов в 
единичных пробах воды притоков – в январе 2014 г. в р. В. Ангара, в июле 2014 г. в р. Тыя ниже 
г. Северобайкальска достигали 2 ПДК. В замыкающем створе р. В. Ангара концентрации соединений меди 
повысились в 2,4 раза от 3,6 ПДК (период пониженной водности, январь 2013 г.) до 8,5 ПДК (август, октябрь 
2014 г.), концентрации соединений цинка в пробах воды рек, отобранных в 2014 г., не превышали 1,5 ПДК. 
Концентрации общего железа находились примерно на прошлогодних значениях - 2,9 ПДК в р. В. Ангара (январь, 
август 2014 г.) и 1,3 ПДК в р. Тыя (май 2014 г.). 
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Таблица 4.3. Характеристика загрязненности воды притоков северного Байкала в 2013-2014 гг. 

Пункт наблюдений Расположение створа 

Годы наблюдений 

2013 г. 2014 г. 
Величина 

УКИЗВ 
Класс качества 

воды 
Величина 

УКИЗВ 
Класс качества 

воды 
Река Верхняя Ангара 

с. Верхняя Заимка 
 

Замыкающий, 0,5 км выше 
с. В. Заимка 1,70 2 «слабо 

загрязненная» 2,41 3 
«загрязненная» 

Река Тыя 
г. Северобайкальск 

 
1,5 км выше устья р. Тыя, 

1 км н. сбр. ст. в ГОС 1,93 2 «слабо 
загрязненная» 2,14 3 

«загрязненная» 

В 2014 г. в створе р. Тыя, расположенном в 1 км ниже сброса сточных вод г. Северобайкальска, наблюдалось 
повышение концентрации нитратного азота в январе и марте (0,36 - 0,49 мг/л) до 0,87 мг/л – в ноябре. В пробе, 
отобранной 19 марта 2014 г., зафиксирована концентрация фосфатного фосфора – 0,108 мг/л (0,54 ПДК для 
эфтрофных водоемов), составившая 94,7% в концентрации общего фосфора. Отмечена тенденция повышения 
фосфатного фосфора в значении средневзвешенной по годовому водному стоку концентрации общего фосфора до 
82% (2013 г.) от 42% (2012 г.) и 38% (среднегодовое значение 2007-2011 гг.). 

В пятилетнем ряду наблюдений качество воды северных рек В. Ангары в замыкающем створе (2010-2012 гг.) и 
Тыи ниже г. Северобайкальска (2010-2011 гг.) характеризовалось как «загрязненное». Качество воды крупных 
притоков среднего Байкала улучшилось. В 2014 г. в замыкающем и устьевом створах р. Баргузин (соответственно 
56 км и 1,7 км от устья) и замыкающем створе р. Турка (26 км от устья) речные воды перешли из 3 класса 
«загрязненных» (2010-2013 гг.) во 2 класс «слабо загрязненных». 

В 2014 г. среди малых притоков озера 1 классом качества воды как «условно чистые» характеризовались реки 
Сарма, Большая Сухая, Кика (средний Байкал), Холодная (северный Байкал), Утулик, Хара-Мурин, Выдринная, 
Снежная, Мысовка, Мантуриха (южный Байкал). Вода рек Голоустная и Бугульдейка, впадающих в озеро по 
западному берегу южного Байкала, а также вода малого южного притока р. Большая Речка характеризовалась 
2 классом как «слабо загрязненная». 

Сравнение полученной в 2014 г. гидрохимической информации о состоянии воды 16 малых притоков, впадающих 
в южный Байкал по восточному берегу (реки Култучная, Похабиха, Слюдянка, Безымянная, Утулик, Харлахта, 
Солзан, Большая Осиновка, Хара-Мурин, Снежная, Выдринная, Переемная, Мишиха, Мысовка, Мантуриха, Большая 
Речка), с результатами многолетних наблюдений позволяет заключить: 

- с 2011 по 2014 гг. в воде перечисленных рек превышение ПДК нефтепродуктами не отмечалось. За период 
2001-2010 гг. многолетнее значение частоты превышения ПДК составляло 8,9%; 

- в 2014 г. превышения нормы величины БПК5 до 2,27 - 2,61 мг/л наблюдалось в подледный период (март) в 
реках Безымянная, Солзан, Хара-Мурин, Выдринная, Мантуриха, в р. Большая Речка - до 2,46 мг/л (май). Частота 
превышения нормы, обобщенная для 16 рек, составляла 8,2% в 2014 г. (7,5% - многолетнее значение); 

- в подавляющем числе проб воды, отобранных из изученных рек южной группы в мае, августе и октябре 2014 г., 
летучие фенолы не присутствовали или отмечались концентрации не выше ПДК. В марте 2014 г. концентрации не 
превышали 2-3 ПДК, высокие концентрации были отмечены в июне только в двух реках, достигая 7 ПДК (р. Утулик) 
и 9 ПДК (р. Мысовка). В многолетнем ряду максимальную концентрацию летучих фенолов – 10 ПДК зафиксировали в 
р. Похабиха (июнь 2003 г.), концентрации 7 и 8 ПДК были отмечены, соответственно, в р. Большая Осиновка (март 
2009 г.) и р. Мантуриха (июнь 2009 г.). В 2014 г. частота превышения ПДК фенолов в пробах воды перечисленных 
16 рек достигала 30% (15% в 2012-2013 гг., 35% - многолетнее значение). 

 
4.2.6. Состояние фонового загрязнения на территории северо-восточного 
побережья оз. Байкал 

 

 
а)       б) 

Рис 4.16. а) - Заповедники Прибайкалья; б) Фролихинский заказник Баргузинского заповедника, оз. Фролиха 
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В 2014 г. на севере восточного побережья оз. Байкал (рис. 4.16), на территории биосферного заказника 
Фролихинский (северная часть Баргузинского заповедника) проведен комплексный фоновый мониторинг 
в различных высотных поясах. Отбор проб почвы и растений производился на геоботанических площадках (20х20 м), 
в ложноподгольцовом, таежном и подгольцовом растительных поясах (рис. 4.17). Образцы почвы отбирались в 
лесной подстилке – А0 (0-5 см) и верхнем почвенном горизонте на глубинах 5-10 см (А1) и 10-20 см (А2); образцы 
растений − хвоя кедра однолетнего возраста, листья – березы, бадана толстолистного, брусники и мха 
(плевроциум Шребера — Pleurozium schreberi (Вrid.). Пробы воды на территории заказника Фролихинский 
отбирались в устье рек Правая и Левая Фролиха, на оз. Фролиха, на оз. Байкал - в 100 м и 1 км от бухты Аяя. 
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Рис. 4.17. Вертикальный профиль отбора проб растений и почвы на пробных площадках (п.п.) биосферного 

заказника Фролихинский Баргузинского заповедника 

Отобранные образцы проб растений и почвы исследовались на содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Cu), 
пестициды (α-ГХЦГ, γ-ГХЦГ, DDТ, DDD, DDЕ) и полиароматические углеводороды (3,4-БП, 1,12-БПЛ). Кроме этих 
компонентов в поверхностных пробах воды исследовалось содержание ртути (Hg). 

Анализ концентрации тяжелых металлов выявил преобладание концентрации свинца в почвенных горизонтах 
(max – 8,40 мкг/г) по всем высотным поясам (рис. 4.18) по сравнению с образцами в растениях (max - 1,75 мкг/г). В 
образцах мха содержание Pb также выше (max – 2,30 мкг/г), чем в образцах растений. 

Концентрации меди в почвенных горизонтах практически не превышают концентрации в образцах растений. 
Максимальное значение меди отмечено в листьях брусники (5,9 мкг/г) ложноподгольцового пояса нагорных 
байкальских террас (рис. 4.18). Превышение меди в почвенных горизонтах (max - 5,90 мкг/г), по сравнению с 
образцами растений (max - 4,60 мкг/г), не такое значительное как по свинцу. 

Концентрации кадмия и в почве и в растительности существенно ниже (max - 0,69 мкг/г), особенно в почве (max 
- 0,15 мкг/г). 
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Рис. 4.18. Распределение тяжелых металлов в образцах растений и почвы по высотным поясам  

биосферного Фролихинского заказника 

По осредненным данным фонового мониторинга, проводимого ранее также по высотным растительным поясам в 
Байкальском (р. Осиновка-Танхойская, 2012 г.) и Баргузинском (р. Давша, 2013 г.) заповедниках, содержание 
свинца во Фролихинском заказнике более низкое. Во всех заповедниках концентрации Pb в образцах растений 
ниже, чем в образцах почвы и мха. Среднее колебание концентраций Pb в образцах растений не превышает 
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0,5 мкг/г (рис. 4.19). В почвенных горизонтах колебание концентраций Pb превышает 4 мкг/г. Наибольшее из 
средних значений свинца (10,2 мкг/г) в почвах Байкальского заповедника. 
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Рис. 4.19. Cреднее содержание тяжелых металлов в образцах растений и почвы в заповедниках: Байкальском (р. Осиновка-

Танхойская, 2012 г.), Баргузинском (р. Давша, 2013 г.), и Фролихинском заказнике (оз. Фролиха, 2014 г.) 

Фролихинский заказник отличается от Байкальского и Баргузинского заповедников более суровыми 
климатическими условиями, выраженным ложноподгольцовым поясом лиственничных кедровостланиково-мохово-
ягельных редколесий из лиственниц даурской и Чекановского, отсутствием субальпийского пояса и пихтовых лесов 
(рис. 4.20). 

 
Рис. 4.20. Ложноподгольцовый пояс лиственничных кедровостланиково-мохово-ягельных редколесий на байкальских террасах 

Фролихинсого заказника 

А заповедники Байкальский (средняя часть хр. Хамар-Дабан) и Баргузинский (средняя часть Баргузинского 
хребта) являются наиболее влажными участками Прибайкалья с пихтовыми лесами и лиственницей сибирской 
в Байкальском заповеднике, и переходной лиственницей Чекановского в Баргузинском заповеднике. В этих 
заповедниках в высокогорных карах представлен субальпийский пояс, не характерный для Забайкалья. 

Максимальное (рис. 4.21) содержание свинца в Байкальском заповеднике отмечается в субальпийском поясе 
в листьях черники (1,7 мкг/г) и папоротника (2,3 мкг/г), а в почве � до 15,0 мкг/г. 
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Рис. 4.21. Содержание тяжелых металлов в образцах растений и почвы по высотным поясам в Байкальском заповеднике 

(р. Осиновка-Танхойская, 2012 г.) 

По средним показателям содержания Cu в почвах (рис. 4.19) Байкальского (11,7 мкг/г) и Баргузинского 
(5,6 мкг/г) заповедников отмечается его превышение над концентрациями меди в образцах растений и мха (лист 
березы - 2,3 и мох - 2,7 мкг/г – Байкальский заповедник; хвоя кедра -5,4 мкг/г - Баргузинский заповедник). 

Из средних значений пестицидов в образцах растений преобладают DDT и DDE, с максимальными значениями 
в Баргузинском (10,3 нг/г) и Байкальском (9,7 нг/г) заповедниках и пониженными в Фролихинском заказнике - 
10,3 нг/г (рис. 4.22). Пестициды α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ присутствуют в незначительных количествах, с максимальными 
концентрациями в хвое кедра (α-ГХЦГ - 3,9 нг/г и 3,3 нг/г - γ-ГХЦГ) Баргузинского заповедника. 
Полиароматические углеводороды (3,4-БП и 1,12-БПЛ) представлены в следовых количествах. 
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Рис. 4.22. Cреднее содержание пестицидов и полиароматических углеводородов в образцах растений и почвы в заповедниках 

Байкальском (р. Осиновка-Танхойская, 2012 г.), Баргузинском (р. Давша, 2013 г.) и Фролихинском заказнике (оз. Фролиха, 2014 г.)  

По средним значениям содержания тяжелых металлов в реках (рис. 4.23) заповедников и оз. Байкал 
преобладает свинец в водах р. Осиновка (7,5 мкг/л) Байкальского заповедника с максимальными значениями в 
предгорном поясе байкальских террас (9,1 мкг/л) и в субальпийском поясе (7,7 мкг/л). Концентрации кадмия (Cd) 
и ртути (Hg) существенно ниже. 
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Рис. 4.23. Средние значения концентраций тяжелых металлов в водах рек заповедников: Байкальский, Баргузинский, 

Фролихинский заказник и оз. Байкал 

Анализ концентраций пестицидов и полиароматических углеводов показывает более высокое содержание ΣDDT 
в поверхностных водах р. Давша (119,2 нг/л) Баргузинского заповедника (рис. 4.24), с максимальным значением 
(568 нг/л) в предгорном поясе байкальских террас, что в 170 раз ниже ПДК (0,1 мг/дм3) для питьевого и 
хозяйственно-бытового назначения (ГН 1.2.1323-03). 

Содержание α-ГХЦГ в пробах поверхностных вод не обнаружено, а наибольшая концентрация γ-ГХЦГ 
зарегистрирована в водах оз. Байкал (до 63,5 нг/л), что также ниже ПДК. 

Полиароматические углеводороды (3,4-БП и 1,12-БПЛ) представлены в следовых значениях концентраций, 
максимум бензопирена (3,4-БП) - 0,5 нг/л и максимум бензопирилена (1,12-БПЛ) - 0,9 нг/л зафиксированы 
в оз. Фролиха. 
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Рис. 4.24. Средние значения концентраций пестицидов и полиароматических углеродов в водах рек заповедников: Байкальский, 

Баргузинский, Фролихинский заказник и оз. Байкал 

Таким образом, во всех образцах почвы, мха, растений и воды, отобранных по высотным поясам в Байкальском 
и Баргузинском заповедниках, включая Фролихинский заказник, концентрации тяжелых металлов, пестицидов и 
полиароматических углеводородов ниже предельно допустимых значений. Полученные данные отражают фоновое 
состояние обследованных заповедников и вод оз. Байкал. 
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4.3. Комплексная оценка загрязнения окружающей природной среды 
побережий арктических морей и архипелага Шпицберген за 2014 год 

 
В 2014 году было выполнено обследование района расположения пос. Баренцбург, прилегающих территорий, 

акватории и побережья залива Гренфьорд (рис. 4.25). Полевые работы проводились в апреле (весенний период) и 
сентябре (осенний период) и включали геоэкологическое опробование атмосферного воздуха и атмосферного 
аэрозоля, снежного покрова, почв, грунтовых вод и наземной растительности на территории пос. Баренцбург, его 
санитарно - защитной зоны (локальный мониторинг) и в удаленных от поселка точках (фоновый мониторинг). 
Выполнялись также исследования морских вод, морских водных взвесей и донных отложений на акватории залива 
Гренфьорд, поверхностных вод и донных отложений озера Биенда–Стемме и реки Грендалсэльва, долина которой 
расположена южнее поселка Баренцбург. 

 
Рис. 4.25. Схема точек выполнения наблюдений и отбора проб при проведении фонового и локального экологического мониторин-

га в районе пос. Баренцбург 

Атмосферный воздух 

В пробах атмосферного воздуха определялись концентрации пыли, газовых примесей и легколетучих органических 
соединений (ЛОС). Также был проведен отбор проб атмосферного аэрозоля для определения тяжелых металлов (Ni, 
Co, Zn, Cd, Cu, Pb, Cr, Hg) и мышьяка, хлорорганических соединений (ХОС), включая полихлорбифенилы (ПХБ), и 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Основными веществами, загрязняющими атмосферный 
воздух поселка, являются взвешенные вещества не идентифицированные по составу (ВВ), диоксид серы, оксиды 
азота и углерода, сероводород, соединения ПАУ и ЛАУ, тяжелых металлов (ТМ). В период летне-осенней съемки, 
максимальные концентрации ВВ (до 9.87 мкг/м3), диоксида серы (до 4.13 мкг/м3), оксида углерода (до 97.8 мкг/м3) 
и диоксида азота (до 4.33 мкг/м3) были зафиксированы в атмосферном воздухе поселка. В весенний сезон 

Точки  
фонового мониторинга 
локального мониторинга 
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максимальное содержание ВВ достигало 7.30 мкг/м3, диоксида серы – 3.70 мкг/м3, оксида углерода – 111 мкг/м3, 
диоксида азота – 4.50 мкг/м3. 

Содержание в атмосферном воздухе сероводорода и летучих органических соединений в весенний и летне-
осенний периоды наблюдений было ниже предела чувствительности используемого метода анализа, что не 
позволило его надежно идентифицировать. 

Из хлорорганических соединений (ХОС) в пробах воздуха обнаружены полихлорбензолы, пестициды группы ГХЦГ 
и ДДТ, а также полихлорбифенилы (ПХБ). Концентрации соединений групп полихлорциклодиенов не превышали 
предела чувствительности метода определения. Максимальные концентрации пестицидов группы ГХЦГ и ДДТ 
весной достигали: для суммы ГХЦГ – 0.69 нг/м3, для суммы ДДТ – 3.48 нг/м3. В летне-осенний период максимальное 
содержание пестицидов группы ГХЦГ было ниже весенних значений и достигло 0.32 нг/м3, содержание пестицидов 
группы ДДТ было значительно ниже весенних значений и достигало 0.78 нг/м3. Содержание суммы 15 конгенеров 
ПХБ в атмосферном воздухе в весенний период достигало 6.80 нг/м3, при среднем значении 2.26 нг/м3, в летне-
осенний период концентрация ПХБ достигала значений 4.39 нг/м3, при среднем значении 2.35 нг/м3. Тенденция 
изменений средних концентраций ХОС за период 2010-2014 года иллюстрируется графиком, представленным на 
рисунке 4.26. 

В 2014 году суммарное содержание ПАУ в весенний период изменялось от 0.11 до 3.06 нг/м3, в среднем –
 1.15 нг/м3, в летне-осенний период изменялось от 0.09 до 3.19 нг/м3, среднее – 1.23 нг/м3. 

Из списка тяжелых металлов в пробах атмосферного воздуха весной обнаружено железо, цинк, медь, никель, 
кобальт, хром; в летне-осенний период – железо и марганец. Наиболее высокое содержание металлов в 
атмосферном воздухе отмечено в летне-осенний период. Максимальная концентрация железа осенью достигала 
5.64 нг/м3, марганца – 0.96 нг/м3, цинка – 1.04 нг/м3. Весной: железа – 0.16 нг/м3, цинка – 0.49 нг/м3, меди – 
0.07 нг/м3, никеля – 0.45 нг/м3, кобальта – 0.06 нг/м3, хрома – 0.04 нг/м3. Загрязненность атмосферного воздуха 
тяжелыми металлами в 2014 году по сравнению со средними уровнями (2010–2013 гг.) не изменилась. 

Данные по уровням концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе района исследований в 
2014 году близки к данным норвежских специалистов, осуществляющих подобные наблюдения на ст. Цеппелин в 
Ню-Олесунде (AMAP Assessment Report: Arctic Pollution Issues. Arctic Monitoring and Assessment Programme. Oslo. 
1998, 2008). 
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Рис. 4.26. Изменения средних концентраций ХОС в атмосферном воздухе за период 2010-2014 года 

Снежный покров 

В образцах снежного покрова, отобранных в ходе весенних экспедиционных исследований, проводилось 
определение содержания компонентов минерального состава - хлоридов, сульфатов, щелочных и щелочно-
земельных металлов (Na, K, Ca, Mg), соединений азота (нитритного азота, нитратов, аммония), нефтяных 
углеводородов, фенолов, ПАУ, ХОС и ТМ. 

Из 16 контролируемых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в снежном покрове были 
обнаружены нафталин, аценафтилен, фенантрен, флуорантен, бенз/а/антрацен, пирен, бенз/b/флуорантен. 
Содержание остальных соединений ПАУ было значительно ниже. Суммарное содержание соединений группы ПАУ в 
снежном покрове изменялось от 0.0 до 184 нг/л талой воды, составив в среднем 87.6 нг/л талой воды. 

Из контролируемых хлорорганических соединений (ХОС) в пробах снега в период наблюдений зафиксировано 
наличие хлорбензолов, пестицидов групп ГХЦГ, ДДТ и ПХБ. Максимальные концентрации всех идентифицированных 
ХОС составляли: для  хлорбензолов – 0.12 нг/л; для суммы ГХЦГ – 0.08 нг/л, для суммы ДДТ – 3.00 нг/л, для суммы 
ПХБ – 5.62 нг/л. Среднее суммарное содержание полихлорциклодиенов находилось ниже пределов их обнаружения 
(<0.05 нг/л талой воды). Сравнение средних концентраций ХОС за период 2010-2014 года приведено на 
рисунке 4.27. 

Содержание контролируемых тяжелых металлов в пробах снега находилось в следующих пределах: железа от 
<2.5 до 3.00 мкг/л (среднее – <2.5 мкг/л); марганца – от <0.6 до 4.10 мкг/л (в среднем 2.17 мкг/л талой воды); 
цинка – от <0.5 до 8.00 мкг/л, при среднем содержании 3.58 мкг/л; меди – от <0.5 до 2.20 мкг/л при средней 
концентрации 0.61 мкг/л талой воды; кадмия – от <0.07 до 0.08 мкг/л при средней концентрацией 0.07 мкг/л. 
Концентрации никеля, кобальта, хрома, свинца, ртути и мышьяка находились ниже предела обнаружения (<3.0; 
<1.0; <0.3; <1.0; <0.05; <1.5 мкг/л соответственно). Максимальные уровни содержания марганца были 
зафиксированы в пробах снега. Средние уровни зафиксированных ТМ в снеге в 2014 г. ниже средних уровней 
отмеченных в снежном покрове в период 2009-2013 гг. 
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Таким образом, снежный покров территории поселка и его окрестностей в 2014 г. характеризуется 
повышенными концентрациями пестицидов группы ДДТ, ПХБ и некоторых ПАУ по сравнению с фоновыми районами 
Российской и Канадской Арктики (Карское море и ледник Агассиз на о. Элсмир). Загрязнение снежного покрова ХОС 
связано, в основном, с глобальными источниками, тогда как ПАУ, НУ, ТМ и ПХБ – с региональными и локальными. 
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Рис. 4.27. Изменения средних концентраций ХОС в снежном покрове за период 2010-2014 года 

Морские воды 

Отбор проб морских вод производился в восточной части акватории залива Гренфьорд, прилегающей к территории 
пос. Баренцбург. В пробах морских вод выполнялись определения основных гидрохимических характеристик – 
водородного показателя (рН), окислительно-восстановительного потенциала (Eh), растворенного кислорода, БПК5, 
биогенных элементов (кремнекислоты, минеральных форм азота и фосфора и их общего количества) и 
концентрации взвеси, а также загрязняющих веществ – тяжелых металлов, ПАУ, НУ, НАУ, ЛАУ, индивидуальных 
фенолов (алкилфенолов, хлорфенолов и нитрофенолов), синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), 
ХОС, включая ПХБ. 

Из 16 контролируемых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в весенний период в морских водах 
обследованной акватории обнаруживались 4 соединения, включая флуорантен, хризен, бенз/б/флуорантен и 
бенз/а/пирен. Остальные соединения находились ниже пределов обнаружения. В летне-осенний период 
фиксировались все соединения ПАУ за исключением аценафтилена.  

Из контролируемых хлорорганических соединений (ХОС) в пробах морской воды за периоды наблюдений 
2014 года зафиксировано наличие полихлорбензолов, ГХЦГ и пестицидов группы ДДТ. Значимых концентраций 
соединений из группы ПХЦД в морских водах обнаружено не было, однако их удалось идентифицировать в водных 
взвесях. Максимальные концентрации всех идентифицированных ХОС составляли: для суммы полихлорбензолов – 
0.14 нг/л в морской воде (весной) и 0.34 нг/л осенью; для суммы ГХЦГ – 0.60 нг/л в морской воде и во взвеси – 
1.27 нг/мг (осенью); для суммы ДДТ – 0.57 нг/л в морской воде (весной) и 10.1 нг/л – осенью и 5.06 нг/мг во взвеси 
(осенью); для суммы ПХБ – 1.24 нг/л весной и 187 нг/л в морской воде (осенью) и 126 нг/мг в морской взвеси 
(осенью). 

Максимальное содержание контролируемых тяжелых металлов в пробах морской воды составило: для железа – 
до 3.60 мкг/л (весной), для марганца – до 6.50 мкг/л, для цинка – до 14.0 мкг/л, для меди – до 2.60 мкг/л, для 
никеля – до 0.69 мкг/л, для кобальта – до 0.60 мкг/л, для хрома – до 0.16 мкг/л, для ртути – до 0.06 мкг/л (осенью), 
для кадмия – до 0.16 мкг/л (весной). Концентрации олова и мышьяка находились ниже пределов обнаружения. 

Максимальное содержание определявшихся тяжелых металлов в пробах морской взвеси было равным: для 
железа – 50.0 мкг/мг, для марганца – 4.40 мкг/мг, для цинка – 2.90 мкг/мг, для меди – 0.05 мкг/мг, для свинца – 
0.50 мкг/мг, для никеля – 0.06 мкг/мг, для кобальта – 0.02 мкг/мг, для хрома – 0.09 мкг/мг взвеси. Содержание 
остальных ТМ в пробах морской взвеси было ниже пределов обнаружения. 

Концентрации большей части загрязняющих веществ в морских водах залива Гренфьорд имели значения, 
характерные для прибрежных районов Норвежского и Северного морей со средним или незначительным уровнем 
воздействия береговых источников загрязнения на морскую акваторию. Оценка качества морских вод с точки 
зрения рыбохозяйственных нормативов позволяет классифицировать большую часть вод залива Гренфьерд в зимне-
весенний и летне-осенний период как «условно-чистые». 

На акватории залива Гренфьорд значения большинства основных гидрохимических показателей, а также 
концентраций загрязняющих веществ в морских водах не выходили за рамки установленных ПДК для вод 
рыбохозяйственных водоемов. Исключениями являются содержание бенз/а/пирена в пробах морских вод, 
отобранных в прибрежной части акватории в районе впадения ручья севернее п. Баренцбург в осенний период (до 
1.42 ПДК), а также значения концентраций меди (до 2.6 ПДК) и цинка (до 1.4 ПДК) в пробах, отобранных в летне-
осенний период в районе порта. 

Локальное загрязнение вод залива Гренфьорд связано с поступлением неочищенных коммунально-бытовых 
сточных вод поселка и не оказывает существенного влияния на качество вод залива в целом. 

Поверхностные воды суши 

Отбор проб поверхностных вод суши производился из озера Биенда-Стемме, используемого для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения пос. Баренцбург, и реки Грендалсэльва. В пробах поверхностных вод 
выполнялись определения основных гидрохимических характеристик - водородного показателя (рН), окислительно-
восстановительного потенциала (Eh), щелочности, растворенного кислорода, биохимического потребления 
кислорода (БПК5), химического потребления кислорода (ХПК), биогенных элементов (кремнекислоты, минеральных 
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форм азота и фосфора и их общего количества), компонентов минерального состава и концентрации взвеси, а 
также загрязняющих веществ – тяжелых металлов, ПАУ, НУ, НАУ, ЛАУ, индивидуальных фенолов (алкилфенолов, 
хлорфенолов и нитрофенолов), синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ), ХОС, включая ПХБ. 

Из загрязняющих веществ в речных водах в 2014 году были выявлены нефтяные углеводороды, ТМ, соединения 
групп ПАУ, ЛАУ и ХОС, тогда как в воде озера Биенда-Стемме из вышеперечисленных загрязнителей 
обнаруживались лишь ТМ, ПАУ, ХОС и ПХБ. 

Суммарное содержание соединений группы ПАУ в водах озера Биенда-Стемме в весенний период составило 
23.8 нг/л, в летне - осенний период – 228 нг/л. В воде реки Грендалсэльва -70.5 нг/л. 

Из контролируемых хлорорганических соединений (ХОС) в воде реки Грендалсэльва обнаружены концентрации 
соединений полихлорбензолов, пестицидов групп ГХЦГ, ДДТ, а также группы полихлорциклодиенов. В водах озера 
Биенда-Стемме в периоды наблюдений были зафиксированы соединения групп ХБ, ДДТ, ГХЦГ, ПХЦД и ПХБ. 

В соответствии с принятой Росгидрометом классификацией качества воды по комплексному показателю, 
качество воды в поверхностных водах озера Биенда-Стемме и реки Грендалсэльва осталось примерно на уровне 
прошлого года. Так, вода озера Биенда-Стемме классифицируется, как «условно-чистая», а реки Грендалсэльва, 
как «загрязненная» в результате сброса неочищенных коммунально-бытовых сточных вод поселка. 

Донные отложения 

В донных отложениях обследованной части акватории залива Гренфьорд и водоемов суши (р. Грендалсэльва) 
проводилось определение содержания загрязняющих веществ: нефтяных углеводородов, НАУ, ПАУ, фенолов, 
тяжелых металлов и ХОС. 

Суммарное содержание нефтяных углеводородов для морских донных отложений было ниже предела 
обнаружения (<20.0 мкг/г); для речных донных отложений находилось в интервале от 35.0 до 51.0 мкг/г. 
Содержание фенолов в морских отложениях и в донных отложениях суши не превышало предела обнаружения 
(< 10 мкг/кг). 

Из 16 контролируемых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в донных отложениях прибрежной 
части залива Гренфьорд и р. Грендалсэльва были обнаружены все соединения, за исключением аценафтилена. 

Из контролируемых хлорорганических соединений (ХОС) в пробах донных отложений зафиксировано наличие 
полихлорбензолов, пестицидов групп ГХЦГ, ДДТ и ПХБ. Из 15 контролируемых индивидуальных ПХБ в донных 
отложениях фиксировались 10 конгенеров. Максимальные концентрации ХОС достигали для суммы 
полихлорбензолов в морских донных отложениях – 0.62 нг/г, в речных донных отложениях – 0.37 нг/г; для суммы 
ГХЦГ: в донных отложениях залива Гренфьорд – 1.07 нг/г, в речных донных отложениях – 1.10 нг/г; для суммы ДДТ 
в морских донных отложениях – 0.63 нг/г, в донных отложениях р. Грендалсэльва – 1.26 нг/г; для суммы ПХБ: в 
донных отложениях залива Гренфьорд – 12.5 нг/г, в донных отложениях р. Грендалсэльва – 23.4 нг/г. Содержание 
полихлорциклодиенов в морских и пресноводных донных отложениях не превышало предела обнаружения 
(<0.05 нг/г). В донных отложениях залива Гренфьорд превышение допустимых концентраций отмечено для 
пестицидов группы ГХЦГ (γ-ГХЦГ), остальные нормируемые показатели ЗВ не превышали допустимых концентраций. 

В донных отложениях реки Грендалсэльва превышения ДК зафиксированы для содержания НУ до 1.0 ДК, суммы 
ПАУ до 1.1 ДК, пестицидов группы ГХЦГ (γ-ГХЦГ) – до 3.6 ДК, суммы ПХБ до 1.2 ДК. Остальные нормируемые 
показатели ЗВ не превышали ДК. Во всех случаях зафиксированные превышения ДК в донных отложениях водоемов 
суши были значительно ниже уровней вмешательства. 

Воздействие техногенной составляющей на донные отложения поверхностных вод суши в районе расположения 
пос. Баренцбург находится на уровне 2010-2013 годов. 

Почвы 

В почвах территории поселка Баренцбург и его окрестностей проводилось определение содержания нефтяных 
углеводородов, неполярных алифатических углеводородов (НАУ), летучих ароматических углеводородов (ЛАУ), 
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), тяжелых металлов и хлорорганических соединений (ХОС). 

Проведенный анализ показал, что основной вклад в загрязнение почв исследуемого района вносят мышьяк (100% 
случаев превышения ДК), нефтяные углеводороды (в 43% образцов отмечено превышение ДК), пестициды ДДТ 
(превышения ДК зафиксированы в 26% образцов), ПХБ (превышения ДК зафиксированы в 26% образцов), суммарные 
ПАУ (превышения ДК отмечены в 43% образцов), бенз/а/пирен (превышения зафиксированы в 23% образцов), 
никеля (превышения зафиксированы в 10% образцов). Марганец и медь превышали установленные нормативы в 
единичных пробах (7% проб). Максимальные величины суммарного показателя степени химического загрязнения 
почв (Zc) были получены для проб почвы на двух горизонтах, отобранных в районе вертолетной площадки. В этом 
районе величина Zc на двух горизонтах составила 75.2 и 43.7, что указывает на опасную степень загрязнения почвы. 
Для проб почв, отобранных в остальных районах поселка, величина Zc находилась в пределах от 2.8 до 12, при 
средней величине 6.0, что говорит о допустимой степени загрязнения почв. В районе Баренцбурга в период 
проведения обследования в пробах почв наблюдались превышения ПДК/ДК по суммарному содержанию нефтяных 
углеводородов - до 3.6 ДК,по сумме ПАУ – до 18 ДК, по содержанию бенз/а/пирена - до 49 ПДК, по суммарному 
содержанию ПХБ - до 65 ПДК, по содержанию мышьяка - до 5.5 ПДК, по содержанию ДДТ – до 3.2 ДК. 

В пробах почв, отобранных на территории фонового мониторинга, наблюдались превышения ПДК/ДК по 
суммарному содержанию нефтяных углеводородов (до 3.0 ДК), сумме ПАУ – до 3.3 ДК и бенз/а/пирена до 7.5 ПДК, 
по суммарному содержанию ПХБ (до 1.2 ПДК), по содержанию никеля (до 1.2 ПДК), по содержанию ДДТ (1.8 ДК), по 
содержанию марганца (до 7.5 ПДК). В целом, фоновые территории отличались низкими концентрациями ЗВ в 
почвенном покрове. Для проб почв, отобранных на территории фонового мониторинга, величины суммарного 
показателя химического загрязнения Zc не превышали 12.1, и в среднем составляли 5.8, что свидетельствует о 
допустимой степени загрязненности фоновых районов. 

На основании комплексной оценки степени загрязненности почв по суммарному показателю химического 
загрязнения (Zc) на территории поселка и его окрестностей выявлены районы с различным уровнем загрязнения: 
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- район вертолетной площадки – район с опасным уровнем загрязнения почв по содержанию нефтяных 
углеводородов, суммарному содержанию ПХБ, суммарному содержанию ПАУ и бенз/а/пирена, по концентрации 
мышьяка; 
- район склада горношахтного оборудования и отвала №1 – районы с умеренно опасным уровнем загрязнения почв 
по содержанию нефтяных углеводородов, содержанию ДДТ, суммарному содержанию ПХБ, сумме ПАУ, и по 
концентрации мышьяка; 
- остальная территория характеризуется допустимой степенью загрязнения по содержанию нефтяных 
углеводородов; концентрации меди, марганца, мышьяка; суммарному содержанию ДДТ и полихлорированных 
бифенилов. 

 
 
 

4.4. Загрязнение окружающей среды в районах расположения объектов по 
уничтожению химического оружия 

 
В 2014 г. уничтожение химического оружия проводилось на 5 объектах по уничтожению химического оружия (объект 

УХО): «Марадыковский», расположенный вблизи п. Марадыковский Кировской области, «Леонидовка» - п. Леонидовка 
Пензенской области, «Щучье» - г. Щучье Курганской области, «Почеп» - г. Почеп Брянской области, «Кизнер» - п. Кизнер 
Удмуртской Республики. 

Завершили свою деятельность действующие ранее объекты УХО: «Горный» - г. Горный Саратовской области в декабре 
2005 года, и «Камбарка» - г. Камбарка Удмуртской Республики в начале апреля 2009 г. Эти объекты УХО в настоящее 
время имеют статус Федеральных казенных предприятий. 
 

4.4.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

 
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в зонах защитных мероприятий (ЗЗМ объектов УХО проводится на 
автоматических стационарных станциях контроля (АСПК) и маршрутных постах контроля. 

В перечень специфических загрязняющих веществ, подлежащих контролю в атмосфере в ЗЗМ объектов УХО, 
утилизирующих отравляющие вещества (ОВ) кожно–нарывного действия, входят иприт, люизит, моноэтаноламин, 
мышьяк треххлористый, оксид мышьяка, хром. 

Перечень специфических загрязняющих веществ, подлежащих контролю в атмосфере в ЗЗМ объектов УХО, 
утилизирующих ОВ нервнопаралитического действия, включает вещество типа Vх, зарин, зоман, моноэтаноламин, 
O-Изобутилметилфосфонат, свинец, ангидрид фосфорный. 

В перечень контролируемых загрязняющих веществ включены также специфические загрязняющие вещества, 
малые газовые составляющие (оксиды серы, углерода, оксида и диоксида азота), взвешенные вещества, 
углеводороды, бенз(а)пирен др. 

Показателями, по которым оценивается загрязненность атмосферного воздуха, являются: наибольшая 
измеренная разовая концентрация контролируемого загрязняющего вещества, деленная на ПДКмр – стандартный 
индекс (СИ), наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДКмр,%, и ИЗА – сумма отношений среднегодовых 
концентраций загрязняющих веществ к ПДКсс. 

Оценка влияния выбросов объектов УХО на загрязненность атмосферного воздуха в ЗЗМ объектов УХО 

Один из подходов к оценке влияния выбросов объектов УХО на состояние атмосферного воздуха строится на 
сравнении качества атмосферного воздуха с наветренной и подветренной сторон санитарно-защитных зон (СЗЗ) 
объектов УХО. Оценка качества атмосферного воздуха проводится по результатам ежедневных одновременных 
наблюдений, проводимых ПЭМ объектов УХО, на маршрутных постах с наветренной и подветренной сторон на 
границе СЗЗ. Оценка качества атмосферного воздуха в ЗЗМ объектов УХО строится с учетом требований 
нормативных документов Росгидромета, в частности РД. 52.04.667-2005 г. 

Анализ результатов измерений содержания специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
границах санитарно-защитной зон с наветренной и подветренной сторон от объектов УХО показал, что содержание 
отравляющих веществ в атмосферном воздухе на всех постах наблюдений ниже пределов обнаружения 
используемых методик анализа, содержание других специфических загрязняющих веществ ниже половины 
установленных нормативов. Однако влияние деятельности объектов УХО на состояние атмосферного воздуха может 
оказываться за счет выбросов общепромышленных загрязняющих веществ. 

Для оценки влияния по результатам ежедневных маршрутных наблюдений с наветренной и подветренной сторон 
на границах СЗЗ объектов УХО «Марадыковский», «Леонидовка», «Щучье», «Почеп», «Кизнер» рассчитаны величины 
СИ, которые приведены в таблице 4.4. Превышений установленных нормативов в наблюдаемый период не 
наблюдалось, т.е. НП=0. 

Приведенные результаты показывают, в целом загрязненность атмосферного воздуха на границах СЗЗ остается 
низкой. Устойчивого роста СИ при прохождении над объектом УХО не наблюдается, небольшие отклонения в 
показателях, скорее всего, связаны с изменениями метеопараметров при прохождении над застроенной 
территорией (промплощадкой). 

Результаты одновременных измерений на маршрутных постах с наветренной и подветренной сторон объектов 
УХО «Леонидовка» в ФГБУ «НПО «Тайфун» стали поступать с 2011 г, «Кизнер» – с 2014 г. 
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Таблица 4.4. Величины стандартного индекса СИ, рассчитанные по результатам измерений с наветренной и подветренной сторон 
на границах СЗЗ объектов УХО 

Объект УХО 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 
Наве-

тренная 
сторона 

Подве-
тренная 
сторона 

Наве-
тренная 
сторона 

Подве-
тренная 
сторона 

Наве-
тренная 
сторона 

Подве-
тренная 
сторона 

Наве-
тренная 
сторона 

Подве-
тренная 
сторона 

Наве-
тренная 
сторона 

Подве-
тренная 
сторона 

«Щучье» 1,4 1,2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 
«Почеп» – – – – 0,8 0,7 0,8 0,8 0,3 0,3 
«Марадыковский» 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
«Леонидовка» 0,6 0,8 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 
«Кизнер» – – – – – – – – 0,9 0,9 
– отсутствие результатов измерений. Объект УХО «Кизнер» введен в эксплуатацию в декабре 2013 г. 

Таким образом, влияния деятельности объектов УХО на состояние атмосферного воздуха в ЗЗМ в рассмотренные 
периоды наблюдений не обнаружено. 

Оценка загрязненности атмосферного воздуха в населенных пунктах на территориях ЗЗМ объектов УХО 

Загрязненность атмосферного воздуха в населенных пунктах на территориях ЗЗМ объектов УХО оценивалась по 
показателю ИЗА, рассчитанного по результатам измерений на АСПК, размещенных в населенных пунктах. 

Следует отметить, что объекты УХО, как и объекты по хранению химического оружия, размещены вдали от 
крупных источников загрязнения атмосферного воздуха - промышленных центров, крупных городов, автотрасс и 
т.д., что обеспечивает довольно низкий уровень загрязненности атмосферного воздуха, на который накладывается 
загрязнение за счет их деятельности. 

Загрязненность атмосферного воздуха  населенных пунктов в ЗЗМ объекта УХО «Марадыковский», 
п. Марадыковский Кировской области 

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в ЗЗМ объекта УХО «Марадыковский» ведется на трех АСПК, 
расположенных в населенных пунктах Мирный, Брагичи, Быстряги Кировской области и маршрутных постах. 

Концентрации вещества типа Vx, O-Изобутилметилфосфоната – в 2014 г, как в 2010-2013 гг., были ниже предела 
обнаружения используемых методик выполнения измерений, ниже 0,5 ПДК (ОБУВ). Концентрации общего фосфора 
в 2010-2014 гг. оставались ниже ПДК. 

Превышения ПДК по содержанию в атмосфере общепромышленных загрязняющих веществ (НП=0) не 
зафиксированы за весь период наблюдений 2008-2014 гг. Величины индекса загрязненности атмосферного воздуха, 
ИЗА, в населенных пунктах в ЗЗМ объекта УХО «Марадыковский» в 2010-2014 гг. приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. Величины ИЗА, рассчитанные по результатам измерений в 2010 – 2014 гг. на АСПК в населенных пунктах в ЗЗМ 
объектов УХО 

Объект УХО Населённый пункт 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Марадыковский 

Мирный 0,4 0,4 0,6 0,8 1.1 

Брагичи 0,4 0,4 0,4 0,8 1,7 

Быстряги 0,4 0,4 0,4 0,8 1,6 

Леонидовка 
Леонидовка 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 

Золотаревка 0,6 1,3 0,5 0,6 0,5 

Щучье 

Пуктыш 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 

п. Специалистов 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 

Чумляк 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 

Калмыково-Миасское 0,4 0.3 0,3 0,4 0,5 

Никитино 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 

Промплощадка 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 

Наумовка 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 

Плановый 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 

Петровское 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 

Советское 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 

г. Щучье 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 

Согласно приведенным данным загрязненность атмосферного воздуха в населенных пунктах в ЗЗМ объекта УХО 
«Марадыковский» оценивается низкой как в течение 2010-2014 гг., так и во время всего периода наблюдений, 
начиная с 2007 г. 
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Загрязненность атмосферного воздуха населенных пунктов в ЗЗМ объекта УХО «Леонидовка» п. Леонидовка 
Пензенской области 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведется на двух АСПК, расположенных в населенных пунктах 
Леонидовка и Золотаревка Пензенской области и маршрутных постах в ЗЗМ объекта УХО «Леонидовка». 

Концентрации вещества типа Vx, зарина, зомана, О-изобутилметилфосфоната, моноэтаноламина в период 
наблюдений была меньше нижнего предела обнаружения используемых методик выполнения измерений, ниже 0,5 ПДК 
(ОБУВ). Концентрация общего фосфора в период наблюдений оставались ниже ПДК. 

Концентрации суммарных углеводородов и бенз(а)пирена в атмосферном воздухе районов расположения объектов 
УХО в 2010-2014 гг., как и в предыдущие годы наблюдений, были ниже установленных нормативов. 

Анализ результатов измерений на АСПК в н.п. Леонидовка и Золотаревка показал, что в период наблюдений 2009-
2014 гг. имели место отдельные случаи, когда максимально разовые концентрации общепромышленных загрязняющих 
веществ превышали установленные нормативы не более чем в полтора раза, что не оказывает влияния на оценку степени 
загрязненности в целом за год, хотя в отдельные периоды наблюдений загрязненность оценивалась повышенной, что 
имело место, например, в январе, мае, июле, ноябре и декабре 2009 г. в п. Леонидовка, в мае 2010 г в п. Золотаревка. 
Превышения установленных нормативов в январе, мае, июле, ноябре и декабре 2009 г наблюдались по содержанию 
оксида и диоксида азота, в мае 2010 г в п. Золотаревка - по содержанию оксида углерода. 

Индексы загрязненности атмосферного воздуха в п. Леонидовка и Золотаревка Пензенской области в 2010-2014 гг, 
рассчитанные по данным наблюдений на АСПК, приведены в таблице 4.5. Согласно этим данным уровень загрязненности 
атмосферного воздуха в рассматриваемый период квалифицируется как «низкий». 

Загрязненность атмосферного воздуха  населенных пунктов в ЗЗМ объекта УХО «Щучье» в г. Щучье 
Курганской области 

В ЗЗМ объекта УХО «Щучье» наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведется на 11 АСПК, которые 
размещены в 10 населенных пунктах и один на промплощадке объекта УХО «Щучье» – 1. н. п. Пуктыш; 2. 
п. специалистов; 3. н. п. Чумляк; 4. н. п. Калмыково-Миасское; 5. н. п. Никитино; 6. промплощадка объекта УХО; 7. 
н. п. Наумовка; 8. н. п. Плановый; 9. н. п. Петровское, 10. н. п. Советское; 11. г. Щучье. 

Полученные данные наблюдений в 2010-2014 гг. показывают, что концентрации Vx, зарина, зомана, О-
изобутилметилфосфоната, моноэтаноламина, изопропилового спирта в атмосферном воздухе были ниже предела 
обнаружения используемых методик выполнения измерений, т.е. ниже 0,5 ПДК (ОБУВ). Концентрации 
бенз(а)пирена, свинца, фосфора и его соединения в период наблюдений оставались ниже ПДК. 

Концентрации общепромышленных загрязняющих веществ в рассматриваемый период в населенных пунктах в 
ЗЗМ объекта УХО «Щучье» в основном оставались ниже установленных нормативов (ПДКМР, ПДКСС). Отдельные 
случаи превышения ПДКмр по содержанию взвешенных веществ имели место в 2008 и 2009 гг. в октябре, ноябре, 
что было связано, вероятнее всего, с ветровым подъемом пыли с сухой бесснежной поверхности земли. В 
таблице 4.5. приведены рассчитанные по результатам наблюдений индексы загрязненности атмосферного воздуха в 
населенных пунктах в ЗЗМ объекта УХО «Щучье» в 2010-2014 гг. Приведенные данные показывают, что ИЗА в целом 
ниже единицы и в большинстве случаев остается ниже 0,5 ПДКмр. 

Таким образом, степень загрязненности атмосферного воздуха в населенных пунктах в зоне защитных 
мероприятий и на промплощадке объекта УХО «Щучье» в 2010-2014 гг. оценивается как «низкая». 

Загрязненность атмосферного воздуха в ЗЗМ объекта УХО «Почеп» 

Мониторинг загрязненности атмосферного воздуха проводится путем наблюдений на четырех АСПК, размещенных в 
г. Почеп - зоне проживания представителей международной инспекции (ЗМИ), Вахтовом городке - п. Рамасуха и на 
маршрутных постах в СЗЗ и ЗЗМ объекта УХО «Почеп». В 2010-2014 гг., отравляющие вещества (вещество типа Vx, 
зарин, зоман, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин) в пробах атмосферного воздуха не обнаружены, 
содержание общепромышленных ЗВ не превышало ПДК. 

Анализ результатов мониторинга атмосферного воздуха показал, что все измеренные концентрации 
отравляющих веществ были ниже предела обнаружения, специфических веществ ниже ПДК. Оценка загрязненности 
атмосферного воздуха в населенных пунктах проведена по следующим показателям – СИ и НП. В таблице 4.6. 
приведены величины СИ, рассчитанные по результатам измерений содержания общепромышленных загрязняющих 
веществ в2011-2014 гг. 

Таблица 4.6. Величины СИ, рассчитанные по результатам измерений на АСПК в 2010-2014 гг. в населенных пунктах в ЗЗМ объекта 
УХО «Почеп» 

Населенный пункт 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 
г. Почеп-2 0,6 0,6 0,7 0,9 
ЗМИ 0,8 1,9 0,3 0,6 
Вахтовый городок 0,9 0,9 0,7 0,8 
п. Рамасуха 0,9 0,9 1,0 1,0 
ЗМИ - зона проживания представителей международной инспекции. 

В указанный период наблюдений зафиксированы отдельные случаи превышения ПДКмр по содержанию диоксида 
серы и оксида углерода. Эти превышения связаны, скорее всего, с выбросами автомобильного транспорта или 
печным отоплением (п. Рамасуха). 

В целом, загрязненность атмосферного воздуха в СЗЗ и ЗЗМ объекта УХО «Почеп» в 2011-2014 гг. оценивается 
как «низкая». 

Загрязнение атмосферного воздуха в зоне защитных мероприятий объекта УХО «Кизнер» 
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Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха ведутся с помощью АСПК, расположенных в населенных пунктах - 
Лака-Тыжма, Кизнер, Ягул, Средняя Тыжма, Вахтовый городок. 

Анализ результатов измерений показал, что во всех точках отбора проб атмосферного воздуха содержание 
отравляющих веществ (вещество типа Vx, зарин, зоман, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин) было ниже 
предела обнаружения используемых методик. 

Загрязненность атмосферного воздуха в населенных пунктах в ЗЗМ объекта УХО «Кизнер» в 2014 г в целом 
«низкая», ИЗА не превышает 1. Превышений установленных нормативов содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе в 2014 г не наблюдалось. Близкие к ПДКмр показатели загрязненности атмосферного воздуха 
имели место по содержанию оксида углерода, в н. п. Лака-Тыжма и Вахтовый городок в январе, в феврале, в 
январе - апреле в н. п. Кизнер (таблица 4.7), что связано с низкими местными источниками загрязнения - 
выбросами автотранспорта, мелких предприятий, отоплением жилых домов и т.д. 

Таблица 4.7. Характеристики уровней загрязненности атмосферного воздуха в 2014 г в населенных пунктах в ЗЗМ объекта УХО «Кизнер» 

Показатели степени 
загрязненности 
атмосферного 

воздуха 

Населенный пункт, где ведутся наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

н. п. Лака-
Тыжма н. п. Кизнер н. п. Ягул н. п. Средняя 

Тыжма 
н. п. Вахтовый 

городок 

НП, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
СИ 0,99 0,87 0,59 0,70 0,70 
ИЗА 0,6 0,9 0,8 0,5 1,0 

В период проведения наблюдений отмечено: 
- содержание отравляющих веществ  (вещество типа Vx, зарин, зоман, О-изобутилметилфосфонат, 

моноэтаноламин) во всех точках отбора проб атмосферного воздуха было ниже предела обнаружения используемых 
методик; 

- выбросы в атмосферу объектов УХО «Камбарка», «Марадыковский», «Леонидовка», «Почеп», «Щучье», 
«Кизнер» не оказывают заметного влияния на загрязненность атмосферного воздуха в ЗЗМ; 

- загрязненность в населенных пунктах в ЗЗМ объектов УХО в рассматриваемый период остается низкой. 
 

4.4.2. Загрязненность поверхностных вод в ЗЗМ объектов УХО 

 
Перечень водных объектов, находящихся в ЗЗМ объектов УХО, мониторинг состояния которых проводится 

производственным экологическим мониторингом (ПЭМ) и системой государственного экологического контроля и 
мониторинга (СГЭКиМ), приведен в таблице 4.8. 

Таблица 4.8. Водные объекты в районах расположения объектов УХО 

Объект УХО и ФКП Место расположения Водные объекты 

«Почеп» п. Почеп 
Брянской области Реки: Рожок, Семчанка, Речечка, Судость, ручей Безымянный 

«Марадыковский» Марадыковский 
Кировской области Реки: Погиблица, Вятка 

«Леонидовка» п. Леонидовка 
Пензенской области 

Реки: Сундоровка, Сура, Индра, ручьи: Лямзай, Жданка, Медоевка, 
Круглый, без названия (у с. Возрождение) Сурское водохранилище 

«Щучье» г. Щучье 
Курганской области 

Реки: Миасс, Чумляк, Чумлячка, Наумовский лог, озера: Петровское, 
Никитинское, Нифановское, Щучье, Наумовское, Пуктыш, Песчаное 

«Кизнер» п. Кизнер Удмуртской 
Республики Реки: Люга, Тыжма, пруд на р. Кизнерка 

Объекты УХО не производят сбросы производственных сточных вод в поверхностные воды. Поступление 
загрязняющих веществ возможно со смывами с водосборов и с атмосферными выпадениями. 

Перечень контролируемых веществ, подлежащих контролю в поверхностных водах в районах расположения 
объектов УХО, утилизирующих ОВ кожно–нарывного действия, включает иприт, люизит, моноэтаноламин, мышьяк 
общий, хром. 

В перечень контролируемых веществ, подлежащих контролю в водных объектах в ЗЗМ объектов УХО, 
утилизирующих ОВ нервнопаралитического действия, входят вещество типа Vх, зарин, зоман, моноэтаноламин, 
метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, О-изопропилметилфосфонат, О-пинаколилметилфосфонат. 

Анализ результатов измерений показал, что отравляющие вещества и продукты их деструкции в пробах воды 
рек, протекающих в ЗЗМ объектов УХО, или являющихся их водоприемником, в 2014 г, как и в 2010-2013 гг., не 
обнаружены. Содержание специфических контролируемых загрязняющих веществ в пробах воды не превышает 
установленный норматив качества окружающей среды (ПДКр.х.). 

Оценка состояния воды Пензенского водохранилища, рек и ручьев в ЗЗМ объекта УХО «Леонидовка» (таблица 4.8), по 
результатам мониторинга в 2010-2014 гг. показала, что степень загрязненности колеблется от «условно чистой» до «слабо 
загрязненной». Превышения нормативов в рассматриваемый период имели место по содержанию фосфатов, при этом 
превышений фоновых показателей по содержанию фосфатов в поверхностных водах не обнаружено, т. е. установленные 
превышения вполне объяснимы смывом с водосбора, загрязненного вследствие хозяйственной деятельности, ведущейся 
на нем. 
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Загрязненность поверхностных вод в ЗЗМ объекта «Щучье» в рассматриваемый период оставалась стабильно высокой, 
так степень загрязненности поверхностных вод, за исключением р. Миасс, квалифицируется «грязной», а загрязненность 
воды р. Миасс – «экстремально грязной». Перечень загрязняющих веществ, обуславливающих высокие уровни 
загрязненности поверхностных вод в ЗЗМ объекта УХО «Щучье», включает взвешенные вещества, магний, хлориды, 
сульфаты, трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества (по ХПК и БПК5), аммонийный и нитритный 
азот, фосфаты, железо общ, медь, цинк, марганец, нефтепродукты. Причиной высоких концентраций тяжелых металлов 
в воде являются природные факторы (содержание в почвах, залегание железо - марганцевых руд) и промышленная 
нагрузка соседних регионов, так в воде р. Миасс ниже городов Миасса и Челябинска по данным наблюдений 
гидрологических постов Росгидромета систематически наблюдается повышенное содержание биогенных и органических 
соединений и металлов, вследствие сброса недостаточно очищенных сточных вод. Повышенное содержание в воде 
других загрязняющих веществ связано как со смывом с водосборов, так и метеорологическими условиями территории. 
Так основным источником питания рек и озер является снежный покров. В летний период уровень воды понижается, что 
может оказывать отрицательное влияние на состояние водных объектов. 

Перечень ингредиентов, по которым в рассматриваемый период были обнаружены превышения установленных 
нормативов в пробах поверхностных вод в ЗЗМ объекта УХО «Почеп», включает трудноокисляемые и легкоокисляемые 
органические вещества (по ХПК и БПК5), аммонийный и нитритный азот, фосфаты. Степень загрязненности рек 
Семчанка, Рожок, Коста, Судость в рассматриваемый период колеблется в узких пределах от «слабо загрязненной» до 
«очень загрязненной», р. Семчанка – «загрязненная», а вода ручья Безымянный имеет более высокую степень 
загрязненности – «грязная». В целом по данным наблюдений, проводимым подразделением Росгидромета, уровень 
загрязненности поверхностных вод на территории ЗЗМ соответствует уровню, который наблюдался и ранее до пуска 
объекта УХО «Почеп». 

Загрязненность поверхностных вод в ЗЗМ объекта УХО «Кизнер», введенного в эксплуатацию в декабре 2013 г, 
оценивалась по результатам мониторинга 2014 г. Результаты оценки показали, что загрязненность воды в пруде на 
р. Кизнерка оценивается как «очень загрязнённая», в р. Тыжма – как «загрязненная» и в р. Люга – как «грязная». 

Перечень ингредиентов, по которым было обнаружено превышение установленных нормативов, включает: фосфаты, 
железо общее, медь. В воде пруда на р. Кизнерка помимо этого обнаружены превышения по содержанию нитратов и 
нефтепродуктов. 

Следует заметить, что повышенное содержание металлов в воде связано с природным повышенным их содержанием 
в почве рассматриваемой территории. 

Таким образом, загрязненность рек, которые протекают в ЗЗМ объектов УХО определяется в основном степенью 
загрязненность водосбора, находящегося выше по течению, ярким примером этого является загрязненность 
р. Миасс. 
 

4.4.3. Загрязненность почв в ЗЗМ объектов УХО 

 
Мониторинг состояния почв, проводящийся в ЗЗМ объектов уничтожения химического оружия, охватывает зону 

радиусом не менее 5 км. 
Наблюдения ведутся на постоянных контрольных наблюдательных точках, расположенных по секторам вокруг 

предприятия на различном удалении от источника. Определяется содержание в почве отравляющих веществ, 
перерабатываемых объектом, продуктов их деструкции, а также показателей, необходимых для оценки степени 
опасности загрязнения почвы химическими веществами. Наблюдения проводятся ежеквартально. 

В ЗЗМ объекта УХО «Марадыковский» в 2008-2014 годах проводились наблюдения за содержанием в почвах 
зарина, зомана, вещества типа Vx, иприта, люизита, N-метил-2-пирролидона, метилфосфоновой кислоты, общего 
фосфора, О-пинаколилметилфосфоната, мышьяка, сульфатов, фтора, изобутилового спирта, тяжелых металлов 
(ванадия, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, стронция, титана, хрома, цинка), кислотностью почв. 

Отравляющие вещества и продукты их трансформации за время наблюдений в почвах не обнаружены. По 
комплексному индексу загрязнения тяжелыми металлами почвы относятся к допустимой категории. По остальным 
контролируемым показателям в рассматриваемый период в почвах ССЗ и ЗЗМ 1205 объекта УХО превышения 
установленных гигиенических нормативов не были обнаружены. 

В рассматриваемый период в нескольких наблюдательных точках в ЗЗМ были обнаружены превышения ПДК по 
содержанию мышьяка. Среднее содержание мышьяка в почвах ЗЗМ невысокое (среднее значение в диапазоне от 1,0 
до 1,1 мг/кг), что характерно для Кировской области, почвы которой характеризуются низким содержанием гумуса, 
фосфора и микроэлементов, повышенной кислотностью - средневзвешенный показатель кислотности по области 
равняется 5,0 ед. рН. Обнаруженные превышения могут быть обусловлены предыдущим антропогенным 
воздействием (ранее производившимся уничтожением отравляющих веществ) либо природными факторами. Роста 
содержания мышьяка в почвах в рассматриваемый период не зафиксировано. 

Экотоксикологические исследования проб почв свидетельствуют об отсутствии острого токсического действия, в 
том числе и в точках с превышением ОДК мышьяка в почвах. Влияния объекта УХО «Марадыковский» на состояние 
почвы в районе его расположения не выявлено. 

Наблюдения за загрязнением почв в ЗЗМ объекта УХО «Почеп» в 2010-2014 гг. проводились в установленной и 
привязанной стационарной системе пробоотбора. В почве определялись специфические примеси - вещество типа 
Vx, зарин, зоман, метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин, фосфор в водно-
этанольной вытяжке. Последний показатель специально разработан для экспрессной оценки возможного 
присутствия в почвах фосфорорганических отравляющих веществ и продуктов их распада. Также проводился анализ 
почв на содержание металлов и основных анионов для оценки их общего состояния. Отравляющие вещества и 
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продукты их деструкции в почвах в рассматриваемый период не обнаружены. По суммарному показателю 
загрязнения комплексом металлов почвы относятся к допустимой категории загрязнения. 

Измеренное содержание общего фосфора в почвах в рассматриваемый период варьировалось от 0,17 до 
53,4 мг/кг. Этот показатель не информативен при выявлении влияния объекта УХО на состояние почв. Содержание 
соединений фосфора в почвах крайне неоднородно, а также подвержено сезонным колебаниям. Среднее 
квадратичное отклонение результатов анализа единичных проб почвы, отобранной на одной наблюдательной 
площадке в 2014 г., составило 28%. Фосфаты являются элементом питания растений и необходимы для сохранения 
почвенного плодородия. Возможный привнос этого элемента при попадании в почву содержащих фосфор 
отравляющий веществ незначим по сравнению с природными колебаниями содержания. 

Наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в почвах значимо не изменились с 2008 г. Влияния объекта 
УХО «Почеп» на состояние почвы в районе его расположения не выявлено. 

В соответствии с программой мониторинга в почвах ЗЗМ объекта УХО «Щучье» определялись специфические 
примеси (вещество типа Vx, зарин, зоман, метилфосфоновая кислота, О-изобутилметилфосфонат, моноэтаноламин, 
фосфор в водно-этанольной вытяжке), рН, микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк). Отобрано и 
проанализировано 278 проб почвы. Преобладающие почвы Западно-Сибирской провинции – черноземы, 
выщелоченные суглинистые в комплексе с серыми лесными и засоленными почвенными разностями. 

В период наблюдений 2008-2014 гг., отравляющие вещества и продукты их деструкции в почвах не обнаружены. 
Анализ результатов измерений содержания загрязняющих веществ показал, что в почвах наблюдается повышенное 
содержание металлов. Увеличения содержания тяжелых металлов в почве ЗЗМ по сравнению в период наблюдений 
не установлено, а для общего фосфора отмечено небольшое снижение среднего уровня. Влияния объекта УХО 
«Щучье» на состояние почвы в районе его расположения не выявлено. 

Наблюдения состояния почвы в ЗЗМ объекта УХО «Кизнер» ведутся с 2006 г, в соответствии с программой 
мониторинга в почвах определяются массовые доли специфических примесей – вещества типа Vх, зарина, зомана, 
метилфосфоновой кислоты, О-изобутилметилфосфоната, β-хлорвинил-арсоновой кислоты, моноэтаноламина,  
общего фосфора (в водно-этанольной вытяжке). Отравляющие вещества и продукты их деструкции в почвах не 
обнаружены. Также проводился анализ почв для оценки их общего состояния на содержание ванадия, железа, 
кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, стронция, титана,  хрома, цинка, хлорид-ионов. 

По гранулометрическому составу в лесных экосистемах территории ЗЗМ объекта УХО «Кизнер» преобладают 
дерново-подзолистые песчаные почвы. Средняя кислотность почв – 5,1 ед. рН. По результатам исследований проб 
почвы были выявлены превышения установленного норматива ОДК по содержанию мышьяка, никеля, кобальта. 
Такая ситуация является характерной для почвенного покрова Кизнерского района и наблюдается с 2006 г. Расчет 
суммарного показателя загрязнения почвенного покрова показал, что почвенный покров в СЗЗ и ЗЗМ объекта 
УХО «Кизнер» относится к допустимой категории загрязнения. 

Результаты экотоксикологического анализа отобранных проб находятся на уровне допустимой и умеренной 
степени токсичности. Влияния объекта УХО «Кизнер» на загрязненность почвы в районе его расположения не 
выявлено. 
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Заключение 

Подразделениями Росгидромета в 2014 году, также как и на протяжении ряда десятилетий, проводятся регуляр-
ные наблюдения за параметрами абиотической составляющей природной среды, радиационной обстановкой, ведут-
ся работы по оперативному выявлению последствий техногенных аварий, а также высоких уровней загрязнения, 
обусловленных другими причинами. Как правило, техногенные загрязнения проявляются в результате негативного 
воздействия хозяйственных субъектов и населения. 

Загрязнение окружающей среды каждый год анализируется на фоне природных событий конкретного года. 
Мониторинг гелиогеофизических данных позволяет сделать вывод, что по характеру изменения основных 

индексов солнечной активности 2014 год относится к эпохе максимума текущего 11-летнего солнечного цикла. Это 
подтверждается ионосферными возмущениями, солнечными вспышками, количеством солнечных пятен. 

По данным Росгидромета о динамике количества гидрометеорологических опасных явлений (ОЯ), которые 
нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения, за 1996 – 2014 гг., прошедший 
год стал седьмым по количеству таких ОЯ (всего за год 368: в два предыдущих года их было больше 450). Одним из 
самых опасных явлений в 2014 г. был сильнейший паводок в Алтайском крае, где пострадали 17 районов на 
территории 16,5 тыс. га. По-прежнему наиболее сложным в части отмечавшихся ОЯ был весенне-летний период с 
мая по август, что объясняется большим числом гидрологических ОЯ, связанных с паводками. В мае-июне 30% ОЯ, 
нанесших ущерб, приходилось на гидрологические явления. Из метеорологических ОЯ значительный ущерб был 
нанесен сильными ливнями, градом и шквалами. Ущерб от таких явлений в ряде случаев был многомиллионный (в 
мае в Республике Алтай – 850 млн. рублей). 

Статистика отдельно только опасных метеорологических явлений показывает, что в 2014 году отмечалось 
569 метеорологических ОЯ. Это наибольшее количество ОЯ за все 16 лет наблюдений. 

Средняя годовая температура воздуха по территории РФ, в 2014 году, превысила «норму» 1961-1990 гг. на 
1.28оС. 2014 год для России в целом оказался восьмым по рангу теплых лет с 1936 г. Экстремально теплой была 
весна: аномалия +3.12о С – исторический максимум. 

В целом за год и во все сезоны, кроме зимы, потепление продолжалось на всей территории РФ: средняя 
скорость роста среднегодовой температуры за период 1976-2014 гг. составила +0.42оС/10 лет. Наиболее быстрый 
рост наблюдается весной (0.58о С/10 лет). Средняя по РФ зимняя температура росла до середины 1990-х гг., после 
чего наблюдается ее уменьшение. 

Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры отмечается на побережье Северного Ледовитого 
океана, особенно в Азиатской части России (АЧР). 

По количеству осадков 2014 г. оказался в целом близок к норме 1961-90 гг. (101% нормы). На Европейской части 
России (ЕЧР) наблюдался дефицит годовых осадков, меньше всего осадков за год выпало в ЦФО: 80% нормы – третья 
минимальная величина с 1936 г. На АЧР в основном наблюдались осадки выше нормы, особенно в Западной Сибири. 

Необходимо отметить, что зимой и летом имеются большие области, где осадки уменьшаются: зимой на севере 
Дальневосточного ФО и в Средней Сибири, а летом на ЕЧР (кроме севера), арктическом побережье АЧР, на 
Камчатке. 

Зимой 2013-2014 гг. установление снежного покрова на территории России началось позже обычных сроков: на 
ЕЧР – на 30-50 дней, а на АЧР – на 15-30 дней. 

На Европейской территории преобладал дефицит запаса воды в снеге по бассейнам рек. В АЧР в бассейнах рек 
снегозапасы по большей части были выше нормы. Повышенные снегозапасы (более 200% нормы) отмечены в 
бассейне Среднего Амура. Запасы воды в снеге на начало марта в бассейнах большинства крупных рек и 
водохранилищ в Сибири преимущественно составляли 106 – 131% нормы, лишь в бассейне Новосибирского 
водохранилища - 91% нормы. 

Водные ресурсы Российской Федерации в 2014 году составили 4623,0 км3, превысив среднее многолетнее 
значение на 8,5%. 

Предварительные оценки выбросов за 2013-2014 г., выполненные на основе метода эмпирико-статического 
моделирования, показывают, что в 2013 г. совокупный антропогенный выброс парниковых газов в Российской 
Федерации (без учета землепользования, изменений землепользования и лесного хозяйства) составил 97,9% от 
выброса 2013 года, а в 2014 году – 99,5% от выброса 2013 года. 

По данным станции Териберка за последний десятилетний период концентрация СО2 увеличилась на 5,6% 
(21 млн-1), рост концентрации СН4 составил 2,3% (42 млрд-1). 

Уровень концентрации СО2 в атмосфере достиг в 2014 г. нового максимума. Среднегодовое значение 
концентрации СО2 превысило 400 млн-1 на всех рассматриваемых станциях. Увеличение концентрации углекислого 
газа в 2014 г. составило 1,7 млн-1 для станции Териберка и 1,5 млн-1 для станции Тикси, что меньше среднего 
многолетнего значения межгодового роста (2,1 млн-1/год). 

2014 г. характеризуется отчетливо проявившимся ростом концентрации метана, особенно ярко выраженным на 
станции Тикси, для которой среднегодовое значение возросло на 15,7 млрд-1 по сравнению с 2013 г. Возрастание 
концентрации метана на станции Тикси в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдалось, начиная с июня месяца. 
Максимальное увеличение СН4 было зафиксировано в июле 2014 г. и составило 50 млрд-1. Данные станции 
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Териберка также регистрируют увеличение содержания метана в атмосфере в 2014 г. (5,7 млрд-1/год), однако, 
возрастание среднемесячных значений находится в пределах 10–20 млрд-1 и наблюдается в осенние и зимние 
месяцы. Избыток концентрации метана над фоновым уровнем в районах расположения источников близок к 
средним многолетним значениям, что свидетельствует об отсутствии резких изменений эмиссии в контролируемых 
регионах. 

Колебания среднегодовых значений оптической плотности атмосферы (ОПА) относительно тридцатилетней 
нормы в 2014 г. не превосходили ±(5 - 7)% на всех станциях фонового мониторинга атмосферы за исключением се-
верной станции Усть-Вымь, где относительная аномалия ОПА достигла - 13,5%. 

По сравнению с предшествующим периодом (2007–2013 гг.) в 2014 году существенных изменений градиента 
потенциала электрического поля атмосферы на станциях Воейково, Верхнее Дуброво, Иркутск и Южно-Сахалинск не 
произошло. 

Толщина защитного озонного слоя над территорией России в 2014 году была существенно ниже нормы. 
Исключительно низким оказалось содержание озона в марте над Европейской территорией РФ. Аномалии поля ОСО 
в 2014 г. полностью соответствовали особенностям общей циркуляции атмосферы Северного полушария. 

Анализ изменения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на европейской территории 
России за последние 10-15 лет показывает, что фоновое содержание антропогенных примесей (тяжелых металлов, 
полиароматических углеводородов и пестицидов) в воздухе центра ЕТР остается существенно ниже установленных 
нормативов. 

В 2014 г. среднегодовые фоновые концентрации тяжелых металлов, и полиароматических углеводородов в атмо-
сферных осадках также сохранились на низком уровне. Следует отметить, что с 2001 года наблюдается тенденция к 
снижению концентрации свинца в атмосферных осадках. 

В почвах на протяжении нескольких лет массовые доли тяжелых металлов (ТМ) и других токсикантов 
промышленного происхождения (ТПП) остаются примерно на одном уровне. Статистически достоверного 
накопления ТПП в фоновых районах за период наблюдений не отмечено. 

Общее загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами территории РФ было обусловлено атмо-
сферными ядерными взрывами, проводившимися в 1954-1980 годах в процессе испытаний ядерного оружия на по-
лигонах планеты. 

На некоторых территориях РФ имело место дополнительное радиоактивное загрязнение объектов окружающей 
среды: на ЕТР в 1986 г. вследствие радиационной аварии на Чернобыльской АЭС, на АТР в 1957 г. вследствие ради-
ационной аварии на ПО «Маяк», расположенном в Челябинской области, и в 1967 г. из-за ветрового выноса радио-
нуклидов с обнажившихся берегов оз. Карачай, куда сливались жидкие радиоактивные отходы этого предприятия. 
Кроме того, источниками локального радиоактивного загрязнения окружающей среды являются некоторые пред-
приятия ядерно-топливного цикла, такие как Сибирский химический комбинат в Томской области (СХК), Горно-
химический комбинат (ГХК) в Красноярском крае, ПО «Маяк» в Челябинской области и некоторые другие. 

Содержание 90Sr в оз. Ханка в Приморском крае, загрязненном во время проведения ядерных взрывов в Китае 
снизилось до 5,9 мБк/л, против 9,0 мБк/л в 2013 г. 

В целом содержание техногенных радионуклидов на территории России было в приземной атмосфере на 6-7 по-
рядков ниже значений допустимой среднегодовой объемной активности и в пресноводных водоемах на 3-4 порядка 
ниже уровней вмешательства установленных нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 для населения. 

Анализ всей совокупности экспериментальных данных показал, что в последние 10 лет радиационная обстановка 
на территории Российской Федерации была спокойной и в 2014 г. по сравнению с 2013 г. существенно не 
изменилась. 

Введение в 2014 году новых значений ПДК формальдегида привело к занижению комплексного показателя 
качества воздуха в городах России и оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом. Это 
свидетельствует об острой необходимости установления наряду с ПДК с.с. среднегодовой ПДК формальдегида для 
объективной оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха и его динамики. 

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что качество атмосферного воздуха городов РФ сохраняется 
неудовлетворительным: 
- в 51 городе (24% городов) наблюдается высокий или очень высокий уровень загрязнения; 
- в 44 городах с населением 18,5 млн. человек отмечены максимальные концентрации примесей выше 10 ПДК; 
- в 174 городах (69% городов, где проводятся регулярные наблюдения) с населением 60,7 млн. жителей средняя за 
год концентрация какой-либо примеси превышала 1 ПДК; 
- в 46% городов России, где проводятся наблюдения, воздух загрязнен бенз(а)пиреном, поступающим в атмосферу 
при сгорании топлива, средние за год концентрации примеси превышают 1 ПДК; 
- за год отмечено 149 случаев превышения 10 ПДК максимальными концентрациями загрязняющих веществ. 

Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения в 2014 году включает 19 городов с населением 
5,2 млн. жителей. В него вошли по 3 города с предприятиями нефтехимической и химической промышленности и 
черной металлургии, 5 городов — с предприятиями цветной металлургии и 9 городов — с предприятиями топливно-
энергетического комплекса. 

Тенденция изменения загрязнения воздуха показывает, что за пять лет: 
- несмотря на снижение степени загрязнения воздуха формальдегидом, реальных изменений уровня загрязнения 
воздуха не происходит, воздух не становится чище. Используя прежние ПДК с.с. за последние 5 лет, отмечается 
увеличение на 8 количества городов, в которых среднегодовая концентрация формальдегида превышала 1 ПДК; 
- в городах на территории Азиатской части России отмечается в основном рост уровня загрязнения воздуха на 15%. 
В городах на Европейской части, где отмечались благоприятные метеорологические условия рассеяния выбросов в 
2014 году, наблюдается снижение уровня загрязнения. 

Атмосферные выбросы загрязняющих веществ в городах и на дорогах федерального значения приводят к обра-
зованию вокруг них ареалов с загрязнением почв. 

В Центральном федеральном округе в 2014 году наблюдения за загрязнением почв ТМ проводились впервые в 
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Солнечногорском районе Московской области. Загрязнения почв ТМ не обнаружено. 
В Дальневосточном федеральном округе в 2014 году обследовались почвы в районе г. Спасск-Дальний Примор-

ского края. Анализ средних значений ТМ, БП в почвах района обследования с 1995 года показывает, что накопления 
ТПП в почвах не наблюдается. Средняя массовая доля сульфатов в почвах по сравнению с 2006 годом увеличилась в 
3 раза, но остается ниже ПДК (в пересчете на серу). За последние 10 лет установлено, что к опасной категории за-
грязнения почв относятся почвы однокилометровой зоны от пос. Рудная Пристань (свинец, цинк, кадмий), к уме-
ренно опасной – почвы зоны радиусом 5 км от г. Дальнегорск (свинец) и от пос. Рудная Пристань, а также почвы 
пос. Славянка (цинк). 

В Сибирском федеральном округе наблюдения за загрязнением почв ТПП осуществлялись в Иркутской, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской и Томской областях. В 2014 году в Иркутской области отмечено загрязнение почв 
г. Братск фтором по валу (40 и 71 Ф, Ф 24 мг/кг), тенденции к его накоплению в почве и загрязнение атмосферными 
выпадениями фторидов воздуха городов Братск (63 и 162 Ф, Ф 1,15 кг/км2 мес.) и Шелехов (46 и 93 Ф). С 2008 года 
в целом наблюдается тенденция к уменьшению загрязнения фторидами воздушного бассейна г. Шелехов. Тенден-
ция к накоплению водорастворимых фторидов в почвах установлена на территории пунктов многолетних наблюде-
ний (ПМН) г. Новокузнецк. Содержание нефтепродуктов (НП) в почвах на месте их разлива в 1993 году в районе 
пос. Еловка Ангарского района остаётся высоким (26 и 148 Ф, Ф 185 мг/кг), хотя с 1994 по 2014 год имеется тенден-
ция к уменьшению НП. В почвах (ПМН) г. Томск намечается тенденция к увеличению содержания НП. Тенденция к 
уменьшению загрязнения почв НП отмечена на территории ПМН в г. Новосибирск. К опасной категории загрязнения 
ТМ, согласно Zф, относятся почвы г. Свирск (свинец). Более чем в 2 раза с 2007 по 2014 год увеличилось среднее 
содержание кобальта в почвах г. Свирск и г. Черемхово. 

В Уральском федеральном округе наблюдения за загрязнением почв ТПП проводятся только в Свердловской об-
ласти. С 2010 по 2014 год установлено, что к опасной категории загрязнения почв ТМ относятся почвы городов Ки-
ровград ( кадмий, медь, свинец, цинк), Реж (кадмий, никель), почвы однокилометровой зоны от ОАО «СУМЗ» в 
г. Ревда (медь, свинец, кадмий, цинк). Умеренно опасной категории загрязнения почв комплексом ТМ соответству-
ют почвы городов Асбест (никель), Первоуральск (медь, свинец), почвы однокилометровых зон вокруг источников в 
городах Верхняя Пышма (медь), Нижний Тагил, Полевской (медь), почвы пятикилометровой зоны от ОАО «СУМЗ» в 
г. Ревда (медь, свинец). Также с 2010 по 2014 год зафиксировано существенное загрязнение ТМ в кислотораство-
римых формах почв городов Берёзовский (свинец) и Невьянск (цинк). Выявлена тенденция к накоплению свинца и 
хрома в почвах г. Первоуральск и меди, цинка и свинца в почвах г. Ревда. 

В Приволжском федеральном округе наблюдения за загрязнением почв ТПП в 2014 году осуществлялись на тер-
риториях Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Нижегородской и Самарской об-
ластей. К умеренно опасной категории загрязнения почв ТМ Республики Башкортостан относятся почвы однокило-
метровых зон вокруг основных источников в городах Баймак, Белорецк, Сибай, Учалы и почвы г. Давлеканово (кад-
мий, никель). В Нижегородской области умеренно опасной категории загрязнения почв ТМ соответствуют почвы 
г. Дзержинск, отдельных административных районов г. Нижний Новгород, в Оренбургской области – почвы 
г. Медногорск (медь). Тенденция к уменьшению массовых долей меди и никеля с 2007 года выявлена в почвах 
г. Белебей Республики Башкортостан. Загрязнение почв НП (средняя массовая доля НП не ниже 500 мг/кг) обнару-
жено в г. Арзамас (2565 и 6730 мг/кг или 23 и 61 Ф, Ф 111 мг/кг) Нижегородской области, в Заречной части 
г. Нижний Новгород (1282 и 14000 мг/кг или 8 и 83 Ф, Ф 169 мг/кг), на УМН-2 г. Самара (1007 и 1815 мг/кг или 20 и 
36 Ф, Ф 50 мг/кг), в г. Чапаевск (1488 и 18034 мг/кг или 30 и 361 Ф, Ф 50 мг/кг) Самарской области. В почвах УМН-2 
г. Самара намечается тенденция к увеличению содержания НП. За годы наблюдений статистически значимых изме-
нений средних массовых долей ТПП в почвах не установлено. 

В 2014 г. участки, почва которых загрязнена пестицидами (выше установленных гигиенических нормативов), 
обнаружены на территории 9 субъектов Российской Федерации. Несмотря на запрет применения препаратов ДДТ в 70-
х годах, до сих пор загрязнение почв этим персистентным инсектицидом на территории России отмечается наиболее 
часто. Также на отдельных участках отмечено загрязнение почв ГХЦГ, ГХБ, трифлуралином, далапоном, ТХАН, 
триазиновыми гербицидами. Загрязненные участки обнаруживаются на территории Российской Федерации ежегодно, при 
этом наблюдается тенденция снижения доли загрязненных почв. 

В связи с недостаточной модернизацией, нестабильной и малоэффективной работой очистных сооружений, 
непрекращающегося сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод многочисленных предприятий 
различных отраслей промышленности, заметного улучшения качества поверхностных вод в 2014 г., как и в 
предыдущее десятилетие, не произошло. На большинстве водных объектов по ряду ингредиентов наблюдалось 
превышение 10 и 30 ПДК, в меньшей степени 50 и 100 ПДК. 

Вместе с тем, следует отметить в 2014 г. на 52 створах, характеризуемых в предыдущие годы водой высокого 
уровня загрязненности (когда содержание одного и более показателей составляет или превышает 10 ПДК), 
улучшилось качество воды до уровня концентраций загрязняющих веществ ниже 10 ПДК. 

Однако, в каждом Федеральном округе продолжают оставаться наиболее загрязненными водные объекты, 
характеризуемые в течение десятилетий как «грязные» и «экстремально грязные»; число таких створов варьирует в 
пределах 77-87. 

Наиболее напряженная экологическая ситуация наблюдалась в 2014 г. на отдельных водных объектах 
Центрального Федерального округа (Владимирская, Московская, Рязанская, Тульская, Смоленская, Белгородская 
области); Северо-Западного (Вологодская, Мурманская области); Южного (Астраханская, Ростовская области); 
Северо-Кавказского (Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика); Приволжского 
(Саратовская, Нижегородская, Ульяновская области, Республика Мордовия); Уральского (Свердловская, 
Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округи); 
Сибирского (Томская, Новосибирская, Омская области, Красноярский и Забайкальский края, Эвенкийский 
автономный округ); Дальневосточного (Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Хабаровский и Приморский 
края, Республика Якутия). 
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Высокая степень урбанизации всех Федеральных округов Европейской и Азиатской частей России наряду с 
многими факторами природного (наводнения, уменьшение стока некоторых водных объектов в летний период в 
речных бассейнах и др.) и антропогенного характера (сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных 
вод), являющихся причиной возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, вызванных накоплением в 
водной среде большого набора загрязняющих веществ, в том числе и непредсказуемыми, обуславливает высокий 
уровень загрязненности воды некоторых водных объектов этих регионов. 

Хотя следует отметить – на протяжении ряда лет отмечаются водные объекты, которые характеризуются 
хорошим качеством воды как «условно чистые» или «слабо загрязненные» в: 
- Центральном Федеральном округе на территории Брянской, Ивановской, Курской, Тамбовской, Тверской и 
Ярославской областей; 
- Северо-Западном - на территории Республик Карелия и Коми, областей Псковской, Ленинградской, Мурманской в 
местах отсутствия крупных промышленных предприятий; 
- Южном - на территории Краснодарского края; 
- Северо-Кавказском - на территории Ставропольского края; Республик Дагестан, Северная Осетия-Алания; 
- Приволжском - на территории Кировской, Оренбургской областей, Пермского края. 

Высокий уровень загрязненности воды некоторых водных объектов на территории Сибирского и 
Дальневосточного, в меньшей степени Уральского федеральных округов не носит глобального характера. 
Большинство водных объектов Республик Бурятия, Хакассия, Якутия, Тыва, Алтайского и Забайкальского краев, 
Амурской области, Еврейской автономной области, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа относятся к 
категории «загрязненных» (удовлетворительный уровень качества воды). 

«Слабо загрязненными», практически «чистыми», остается большинство водных объектов Республики Алтай, 
Камчатского края и Сахалинской области. На территории Иркутской области и острова Сахалин ряд водных объектов 
оценивается как «условно-чистые» (высокий уровень качества воды). 

Наиболее загрязненной из крупных рек, также как и в предыдущем десятилетии, остается река Волга и ряд ее 
притоков. 

Не уменьшается количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод. Макси-
мальное количество случаев приходится на Центральный и Уральский регионы. Две трети всех зарегистрированных 
случаев приходятся на водные объекты Московской и Свердловской областей. 

В 2014 г. количество трансграничных пунктов наблюдений увеличилось до 75, в связи с открытием четырех 
новых пунктов на реках: Патсо-йоки ГЭС Раякоски, Западная Двина д. Верховье, Днепр д. Хлыстовка, Сож 
д. Бахаревка. 

Как и в предыдущие годы, наиболее распространенными загрязняющими веществами являлись органические 
вещества и соединения металлов (медь, марганец), а наиболее загрязненными оставались участки водных объектов 
на границах с Норвегией, Украиной, Казахстаном и Китаем. 

В течение 2010-2014 гг. качество воды в 14 трансграничных пунктах наблюдений характеризовалось как «условно 
чистая» и «слабо загрязненная». В 22 пунктах вода в основном характеризовалась как «грязная» и только в р. Уй в 
районе с. Усть-Уйское в 2013 г. вода характеризовалась как «очень грязная». В остальных 39 пунктах наблюдений 
качество воды варьировало, за редким исключением, вода характеризовалась как «загрязненная» или «очень 
загрязненная». 

Максимальное количество большей части определяемых химических веществ в 2010-2014 гг. поступило в Россию 
через границу с Казахстаном со стоком р. Иртыш, главных ионов и общего фосфора – через границу с Украиной со 
стоком р. Северский Донец, общего железа и соединений никеля – через границу с Монголией со стоком р. Селенга. 

Наблюдения за загрязнением морской среды и донных отложений в прибрежных районах РФ проводились на 
участках акватории вблизи основных источников поступления загрязняющих веществ в морскую среду (устья рек, 
крупные города, порты или перевалочные пункты сырья и нефтепродуктов, транспортные узлы и т.д.). 

На акватории Северного Каспия в целом уровень загрязненности вод несколько снизился в сравнении с 
2013 годом, однако на отдельных участках акватории состояние ухудшилось в первую очередь за счет повышенных 
значений концентрации нефтяных углеводородов и органических веществ по БПК5. В то же самое время некоторые 
районы, например, Кизлярский залив, оцениваются как чистые. В прибрежных водах Черного моря вблизи крупных 
портов и курортных центров качество вод в целом осталось на прежнем удовлетворительном уровне. Многолетняя 
динамика нефтеуглеродного загрязнения свидетельствует о постепенном снижении уровня загрязнения прибреж-
ных вод Кавказского прибрежья, несмотря на интенсификацию потоков транспортировки сырой нефти и нефтепро-
дуктов. В южной части контролируемой акватории между Адлером и Сочи также наблюдается постепенное повыше-
ние уровня эвтрофикации вод. В Двинском заливе Белого моря воды относительно чистые, однако количество кон-
тролируемых показателей было относительно невысоким. В торговом порту г. Кандалакша последние семь лет уро-
вень загрязненности вод постепенно повышался, однако в последний год эта тенденция резко изменилась, воды 
оцениваются как «умерено-загрязненные». Приоритетными загрязняющими веществами сохранились железо, медь 
и легкоокисляемые органические вещества. В водах торгового порта г. Мурманска высокие концентрации нефтяных 
углеводородов, железа, меди и других загрязняющих веществ позволяют характеризовать состояние вод как ката-
строфическое в течение последних нескольких лет. В марте в водах порта концентрация ртути превышала порого-
вые значения ЭВЗ. Качество воды в порту г. Мурманска характеризуется как «очень грязное». Приоритетными за-
грязняющими веществами сохраняются нефтяные углеводороды, железо и медь, хотя концентрация первых двух в 
текущем году существенно уменьшилась в водах водпоста. 

В водах Авачинской губы приоритетными загрязняющими веществами были нефтяные углеводороды, фенолы и 
детергенты. Из-за сильной вертикальной летней стратификации отмечается нарушение кислородного режима и 
образование дефицита кислорода в придонных водах. Воды Авачинской губы в 2014 г. оцениваются как 
«загрязненные» и почти не отличаются от прошлогодних значений. На шельфе о. Сахалин доминирующими 
загрязняющими веществами являлись НУ, фенолы и медь, менее значимыми были детергенты и другие тяжелые 
металлы. Кислородный режим изредка отклонялся от нормы на разных участках шельфа в августе - сентябре. 
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Состояние вод на шельфе о. Сахалин может быть оценено как удовлетворительное. В прибрежных районах залива 
Петра Великого Японского моря в целом качество морских вод в 2014 г. немного улучшилось. Частично это было 
связано с повсеместным снижением содержания нефтяных углеводородов в воде. Абсолютные значения в среднем 
за год и в отдельных пробах было очень высоким – до 20 ПДК и 386 ДК. В воде среди других загрязняющих веществ 
отмечались высокие значения фенолов – 14 ПДК, ртути и железа – более 3 ПДК, СПАВ – 8 ПДК. В донных отложениях 
были отмечены, кроме НУ, высокие концентрации целого ряда металлов и фенолов. Кислородный режим вод залива 
был в пределах среднемноголетней нормы, однако повсеместно были зафиксированы случаи очень низкого 
содержания растворенного в воде кислорода, особенно в придонном слое вод в вершинах заливов и бухт. В бухте 
Золотой Рог минимальное значение соответствовало уровню высокого загрязнения. В 2014 г. в бухте Золотой Рог, в 
проливе Босфор Восточный, Амурском и Уссурийском заливах и в заливе Находка качество вод по сравнению с 
2013 г. не изменилось. Воды бухт Золотой Рог и Диомид относились к «грязным», а в остальных районах к 
«умеренно-загрязненным». В целом прибрежные воды г. Владивостока, также как и прибрежные воды 
г. Мурманска, остаются одними из наиболее загрязненных среди всех контролируемых участков морей Российской 
Федерации. 

Качественные характеристики состояния донных отложений и грунтовой воды озера Байкал, определяемых по 
набору природных показателей экосистемы озера, свидетельствуют о снижении антропогенной нагрузки на озере. В 
настоящее время наибольшую опасность для экосистемы озера Байкал представляет обширная группа 
ксенобиотиков и, в первую очередь, канцерогенные ПАУ, которые входят в список приоритетных токсиканов, 
последние аккумулируются в донных отложениях озера. Полиарены обнаружены в донных отложениях во всех 
контролируемых полигонах. Наиболее сильное загрязнениями ПАУ отмечено в районе сбросов сточных вод бывшего 
БЦБК, также здесь отмечается рост содержания бенз(а)пирена, его концентрация свидетельствует о сильном 
загрязнении. На авандельте р. Селенга и на севере озера загрязнение ПАУ донных отложений определяется, как 
умеренное загрязнение. 

Анализ гидробиологических характеристик озера в 2014 г. на полигоне в районе бывшего БЦБК, свидетельствует 
о незначительном снижении антропогенной нагрузки в районе выпуска городских коммунальных сточных вод в под-
ледный и осенний периоды. На севере озера наиболее загрязнена вода рек Рель, Тыя, Кичера, Верхняя Ангара и их 
приустьевые части. 

Отмеченное в 2013 году начало улучшения качества воды озера Байкал в районе контрольного створа продолжи-
лось и в 2014 году, чему способствовала остановка производственного цикла на БЦБК. 

В 2014 году нарушения качества воды озера Байкал в районе сброса коммунальных сточных вод г. Байкальска 
фиксировались только по содержанию летучих фенолов. В районе бывшего БЦБК наблюдалось улучшение кисло-
родного режима: максимальные концентрации растворенного кислорода повысились от 13,6 мг/л до 14,4 мг/л. 

В портах Южного Байкала начиная с 2013 г. выросло содержание биогенных соединений. 
Концентрации большей части загрязняющих веществ в морской воде залива Грёнфьорд имели значения, харак-

терные для прибрежных районов Гренландского и Норвежского морей со средним или незначительным уровнем 
воздействия береговых источников загрязнения на морскую акваторию. 

Анализ всего массива данных мониторинга загрязнения окружающей среды на территории Российской 
Федерации показывает, что в местах проживания основной части городского населения и расположения 
промышленных предприятий, неблагоприятным остается качество окружающей среды, прежде всего, атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, а также почв в радиусе 1-5 км вокруг крупных промышленных предприятий Урала и 
Сибири. 
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