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Государственный доклад «О состоянии и охра-
не окружающей среды  Республики Бурятия в 
2008 г.»  является официальным документом, 
подготовленным в целях обеспечения госу-
дарственных органов управления, научных, 
общественных  организаций и широкого кру-
га общественности объективной, системати-
зированной информацией о качестве окружа-
ющей среды Республики Бурятия, состоянии 
природных ресурсов и тенденциях их измене-
ния.

Основная цель документа – анализ эколо-
гической обстановки в Республике Бурятия на 
основе полученных данных министерств и ве-
домств Республики Бурятия, деятельность ко-
торых связана с охраной окружающей среды 
и природопользованием. 

В разделах Доклада содержится информа-
ция, характеризующая состояние и измене-
ние лесных, минерально–сырьевых, земель-
ных, водных ресурсов, объектов животного 
мира. Приводятся данные о загрязнении ат-
мосферного воздуха в городах, сбросах за-
грязняющих веществ в водные объекты, све-
дения об образовании и размещении отходов 
производства и потребления. Кроме того, До-
клад содержит данные о воздействии на окру-
жающую среду основных видов экономиче-
ской деятельности, радиационной обстанов-
ке в Республике Бурятия, влиянии экологиче-
ских факторов на здоровье населения респу-
блики и сохранении культурного наследия.  

Важной составной частью Доклада явля-
ются разделы, посвященные государственно-
му регулированию в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, где при-
ведена информация о природоохранном за-
конодательстве, о государственном контро-
ле, проведении экологической экспертизы, об 
экологических программах и их реализации, 
о международном сотрудничестве, об эколо-
гическом образовании, просвещении и воспи-
тании.

Специально выделена информация по до-
стижениям науки и техники в решении  про-
блем охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности, об обще-
ственном экологическом движении.

Особенностью настоящего Доклада являет-
ся впервые подготовленная информация об 
экологической обстановке в административ-
ных районах Республики Бурятия. 

Доклад представляет целостную картину 
экологической, природоохранной и природ-
но–ресурсной направленности и заслуживает 
внимания всех, интересующихся проблема-
ми рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды в сфе-
ре хозяйственной деятельности.

Предисловие
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Качество 
природной 
среды 
и состояние 
природных 
ресурсов

Часть I
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Рис. 1. Изменения количества автобусов и грузовых 
автомобилей на территории Республики Бурятия в 
2007–2008 гг.

1.1. Качество атмосферного воздуха 
на территории Республики Бурятия

Мониторинг за состоянием загрязнения ат-
мосферного воздуха осуществляется в четы-
рех населенных пунктах республики: г. Улан-Удэ, 
п. Селенгинск, г. Кяхта и г. Гусиноозерск, на 7 
станциях сети мониторинга загрязнения атмос-
феры Бурятского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (далее ГУ 
«Бурятский ЦГМС»).

В 2008 г. уровни загрязнения воздушного бас-
сейна в городах и промышленных центрах Ре-
спублики Бурятия продолжали оставаться вы-
сокими. По данным наблюдений ГУ «Бурятский 
ЦГМС», по всем городам, где ведется мониторинг 
за загрязнением атмосферного воздуха, средне-
годовые концентрации взвешенных веществ не-
сколько превышали санитарно-гигиенические 
ПДК. Среднегодовое содержание формальде-
гида, фенола, бенз(а)пирена и взвешенных ве-
ществ превысило предельно допустимые кон-
центрации в г. Улан-Удэ и п. Селенгинск. Так, 
средний уровень содержания формальдегида 
в атмосферном воздухе г. Улан-Удэ и п. Селен-
гинск превысил ПДК соответственно в 3,0 и 2,7 
раза, бенз(а)пирена – в 3,0 и 3,3 раза, фенола – в 
1,0 и 1,7 раза, взвешенных веществ – в 1,9 и 1,6 
раза. Содержание в атмосферном воздухе диок-

1. Качество атмосферного воздуха

Наименование загрязняющих 
веществ

Количество загрязняющих ве-
ществ, выброшенных в атмос-

феру

Снижение (-) или увеличение (+) вы-
бросов по сравнению с предыду-

щим годом

Суммарное 
значение 

ПДВ
Суммарное зна-

чение ВСВ

Всего 126,4433690 12,1532390 0,3663090 —
Твердые 44,7337130 6,2324040 0,2877190 —

Газообразные и жидкие 81,7096560 5,9208350 0,0785900 —

Прочие газообразные и жид-
кие 2,0316250 -0,1597700 0,0001040 —

Летучие органические соеди-
нения (ЛОС) 1,6091740 -0,1074350 0,0034260 —

Азота диоксид 12,1281540 -0,9942630 16,7866920 2,3533210

Ангидрид сернистый (серы ди-
оксид) 30,0595020 3,7398330 33,5311070 3,9300990

Углерода оксид 35,7826320 3,3973260 28,6010260 0,8240730

Углеводороды (без ЛОС) 0,0985690 0,0451440 — —

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год (загрязняющие вещества, указываемые в разделе 1 фор-
мы 2ТП (воздух)). Обзор по 833 предприятиям Республики Бурятия.

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в Республике Бурятия за 2008 год 
(Ма – выбросы от автотранспорта, Мп – выбросы от стационарных источников).

Таблица 1. Список городов с высоким уровнем загряз-
нения на территории Республики Бурятия в 2007 г.

Город Уровень загряз-
нения ИЗА(5) Приоритет веществ % насе-

ления

г. Улан-Удэ 16,2
Бенз(а)пирен, взвешен-

ные вещества, фор-
мальдегид, фенол

39,9

п. Селен-
гинск 16,9

Бенз(а)пирен, фор-
мальдегид, сероугле-
род, фенол, взвешен-

ные вещества
1,6

Показатели Всего  
тыс. т/год Сажа (С) Окись угле-

рода (СО)
Окислы азо-

та (NOx)
Углево-

дороды (СН)
Серы диок-

сид (SО2)
Свинец (Рb)

Ma 105,179 0,419 68,140 23,107 12,145 1,368 —
Ma + Mп 231,622 7,294 103,923 37,240 12,985 31,427 —

Ма/(Ма + Мп),% 45,4 5,7 65,6 62,0 93,5 4,4 —

Изменение выбросов от автотран-
спорта по сравнению с предыду-

щим годом
-6,375 -0,007 -7,420 +0,348 +0,707 -0,003 —

2008

5000 10000 15000 20000 25000

2007

4233 Автобусы

Грузовые  
автомобили

5012

19833

21108

сида серы и окиси углерода, диоксида азота было 
ниже ПДК. Индекс загрязнения атмосферного 
воздуха в г. Улан-Удэ (ИЗА 16,2) и п. Селенгинск 
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(ИЗА – 16,9) очень высокий, в остальных городах 
низкий (см. таблицу 1).

Суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ (от стационарных источников и автотран-
спорта) в Республике Бурятия в 2008 г. состави-
ли 231,622 тыс. т, в том числе: твердых веществ 
– 45,153 тыс. т, диоксида серы – 31,427 тыс. т, ок-
сида углерода – 103,923 тыс. т, оксидов азо-
та – 37,240 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 
0,098 тыс. т, ЛОС – 13,754 тыс. т.

Основной вклад в суммарные выбросы загряз-
няющих веществ от стационарных источников 
вносили предприятия по производству, передаче 
и распределению электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды – 57,81%.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП 
(воздух) представили 833 предприятия, из них 
для 318 предприятий установлены и достигнуты 
нормативы ПДВ, для 11 – ВСВ (см. таблицу 2).

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
составлял 45,4%, в том числе: оксида углерода – 
65,6%, оксидов азота – 62,0%, ЛОС – 93,5% (табли-
ца 3).

Количество выбросов от автотранспорта 
уменьшилось по сравнению с 2007 годом на 6,375 
тыс.тонн вследствие уменьшения количества гру-
зовых автомобилей и автобусов на 2637 единиц 
(рис. 1).

За последние пять лет (2004 – 2008 гг.) суммар-
ные выбросы по Республике Бурятия увеличи-
лись на 76,781 тыс. т, т.е. на 49,6%, из них выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников увеличились на 31,5 тыс. т (33,2%), от авто-
транспорта увеличились – на 45,281 тыс. т (75,6%).

Изменения выбросов от стационарных источ-
ников и автотранспорта в атмосферу по видам за-
грязняющих веществ за последние пять лет в Ре-
спублике Бурятия отображены в таблице 4.

Таблица 4. Изменения суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на территории Республики Бу-
рятия за последние 5 лет.

№ 
№ Загрязняющее вещество

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т в год

2004 2005 2006 2007 2008

ВСЕГО: 157,228 165,749 209,319 228,34 233,034

Твердые 33,408 32,674 35,553 39,26 45,232

1 Свинец 0,000078 0,00014 0,00014 0,00011 0,00011

2 Бенз(а)пирен 0,000004 0,00034 0,000041 0,000043 0,000057

3 Ванадия пятиокись 0,0063 0,0091 0,007 0,008 0,008

4 Марганец и его соедин. 0,00093 0,00085 0,00093 0,00089 0,00081

5 Сажа 2,55 3,976 5,241 6,555 7,374

6 Прочие 30,851 28,702 30,305 32,696 37,848943

Газообразные и жидкие: 123,82 133,075 173,766 189,08 187,802

7 Окись углерода 68,888 76,247 100,189 108,896 104,11

8 Серы диоксид 24,056 24,562 26,096 28,052 31,778

9 Окислы азота 20,554 21,199 33,072 36,58 35,927

10 Углеводороды 8,077 8,112 11,092 0,053 0,099

Лос 0,798 1,181 1,471 13,27 13,835

11 Ацетон 0,035 0,03 0,034 0,039 0,047

12 Бензин 0,046 0,034 0,038 0,039 0,041

13 Бензол 0,014 0,011 0,011 0,011 0,012

14 Бутилацетат 0,025 0,017 0,018 0,02 0,022

15 Ксилол 0,083 0,081 0,075 0,069 0,091

16 Спирт метиловый 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002

17 Толуол 0,044 0,047 0,044 0,048 0,048

18 Фенол 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002

19 Формальдегид 0,0015 0,0022 0,0027 0,004 0,003

20 Этилацетат 0,0039 0,0034 0,0048 0,005 0,005

21 Метилмеркаптан 0,00098 0,00098 0,0012 0,0011 0,001

Прочие газообразные и жидкие 1,447 1,774 1,845 2,229 2,053

22 Азотная кислота 0,00006 0,000062 0,00005 0,00007 0,0001

23 Аммиак 0,0175 0,0154 0,0142 0,011 0,016

24 Сероводород 0,0021 0,0024 0,0028 0,003 0,002

25 Сероуглерод — 0,000012 0,000012 0,000012 0

26 Фтористый водород 0,0017 0,0028 0,0014 0,0013 0,0003

27 Хлор 0,000135 0,000102 0,00009 0,00017 0,0006
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1.2. Загрязнение атмосферного 
воздуха населенных пунктов 
Республики Бурятия

п. Селенгинск

Ежедневные наблюдения за содержанием в 
атмосферном воздухе концентраций взвешен-
ных веществ (пыль), диоксида серы, сульфатов 
растворимых, оксида углерода, диоксида/оксида 
азота, сероводорода, фенола, формальдегида, 
бенз(а)пирена проводятся на двух станциях.

В целом уровень загрязнения воздуха высо-
кий, индекс загрязнения воздушного бассейна 
п.Селенгинск в 2008 году составил 16,9 (2007 г. – 
16,7). Поселок на протяжение ряда лет входит в 
Приоритетный список городов РФ с очень высо-
ким уровнем загрязнения воздуха [в соответствии 
с методикой РД 52.04. 186-89]. Среднегодовые кон-
центрации загрязняющих веществ по взвешен-
ным веществам – qср = 1,6 ПДК, фенола – qср = 1,7 
ПДК, формальдегида – qср = 2,7 ПДК, бенз(а)пире-
на – qср = 3,3 ПДК, сероводорода – qср = 2,0 ПДК, 
азота диоксида qср =1,4 ПДК. Содержание в ат-
мосферном воздухе поселка диоксида серы, окси-
да углерода, оксида азота ПДК не превышало.

Высокое загрязнение атмосферного воздуха 
обусловлено выбросами предприятий, а также 

естественной запыленностью. Сводный том ПДВ 
по населенному пункту не разработан.

За период 2004-2008 гг. в п. Селенгинск повы-
сился уровень загрязнения воздуха диоксидом 
азота, формальдегидом. Снизились концентра-
ции бенз(а)пирена, оксида углерода. Содержание 
фенола остается без изменения.

Основными загрязнителями атмосферного воз-
духа являются Селенгинский ЦКК, железнодорож-
ный и автомобильный транспорт. Суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ (от стационарных 
источников и автотранспорта) в 2008 г. составили 
6,261 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 1,624 
тыс. т, диоксида серы – 1,234 тыс. т, оксида угле-

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в п. Селенгинск за 2008 г., т/год (обзор 
по 3 предприятиям по данным формы 2-ТП (воздух)

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в п. Селенгинск (Ма – выбросы от 
автотранспорта, Мп – выбросы от стационарных источников)

Таблица 4. Количество автотранспорта п. Селенгинск

Наименование загрязняющих веществ Выброшено в ат-
мосферу

Снижение (-) или увеличение (+) выбро-
сов по сравнению с предыдущим годом

Суммарное значе-
ние ПДВ

Всего 3996,0340 329,5750 —
Твердые 1614,5150 -50,9980 —

Газообразные и жидкие 2381,5190 380,5730 —
Прочие газообразные и жидкие 33,9820 2,9370 —
Летучие органические соединения (ЛОС) 15,0270 -1,6810 —
Азота диоксид 207,0060 11,5380 231,2760
Ангидрид сернистый (серы диоксид) 1205,1300 287,6660 4643,8180
Углерода оксид 920,3740 80,1130 967,1890
Углеводороды (без ЛОС) — — —

Показатели Всего тыс. 
т/год. Сажа (С) Окись угле-

рода (СО)
Окислы азо-

та (NOx)
Углево-

дороды (СН)
Серы диок-

сид (SО2)
Свинец (Рb)

Ma  2,265  0,009  1,483  0,486  0,258  0,029 —
Ma + Mп  6,261  0,032  2,403  0,725  0,263  1,234 —

Ма/(Ма + Мп),%  36,2  28,1  61,7  67,0  98,1  2,4 —

Изменение выбросов от автотран-
спорта по сравнению с предыду-

щим годом.
 -0,229  -0,004  -0,086  -0,112  -0,016  -0,011 —

Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные

5488 4374 341 597 69 107

Рис. 1. Объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в п. Селенгинск в 2007-2008 гг.

2008

2 4 6

2007

2,265

Выбросы от авто-
транспорта 

Выбросы от стацио-
нарных источников 

2,494

3,966

3,966
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Ежедневные наблюдения за содержанием в 
атмосферном воздухе г. Улан-Удэ концентраций 
взвешенных веществ (пыль), диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида/оксида азота, фенола, фор-
мальдегида, бенз(а)пирена, тяжелых металлов 
(хром, свинец, марганец, никель, цинк, медь, же-
лезо, кадмий, магний) проводятся на трех станци-
ях.

Индекс загрязнения воздушного бассейна г. 
Улан-Удэ в 2008 году составил 14,6 (2006 г. – 13,8) 
и считается очень высоким [в соответствии с ме-
тодикой РД 52.04. 186-89]. Среднегодовые кон-
центрации загрязняющих веществ по взвешен-
ным веществам – qср = 2,0 ПДК, фенола – qср = 1,0 
ПДК, формальдегида – qср = 2,3 ПДК, бенз(а)пи-
рена – qср = 3,6 ПДК. Содержание в атмосферном 
воздухе диоксида серы, оксида углерода, диокси-
да азота, оксида азота ПДК не превышало.

Сводный том ПДВ по городу разрабатывается.
Высокое загрязнение атмосферного воздуха 

обусловлено выбросами предприятий, а также 
естественной запыленностью. Основными за-
грязнителями атмосферного воздуха являют-
ся предприятия ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (56,1%), пред-
приятия строительной промышленности, ави-
ационный завод, железнодорожный и автомо-
бильный транспорт, предприятия топливной и 
энергетической промышленности.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 
(от стационарных источников и автотранспор-

та) в 2008 г. составили 75,633 тыс. т, в том числе: 
твердых веществ – 14,673 тыс. т, диоксида серы 
– 9,821 тыс. т, оксида углерода – 35,788 тыс. т, 
оксидов азота – 10,293 тыс. т, углеводородов 
(без ЛОС) – 0,032 тыс. т, ЛОС – 5,007 тыс. т.

Статистическую отчетность по форме 
№ 2-ТП (воздух) представили 150 предприя-
тий, из них для 129 предприятий установлены 
нормативы ПДВ, для 3 – ВСВ, на 123 предприя-
тиях ПДВ достигнуты.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
составлял 49,8%, в том числе: оксида углерода – 
69,7%, оксидов азота – 76,5%, ЛОС – 96,3% (табли-
ца 2).

По сравнению с предыдущим годом выбро-
сы от автотранспорта увеличились на 0,836 тыс. 
т вследствие увеличения количества автотран-
спорта (таблица 3). Выбросы от стационарных 
источников увеличились на 2,399 тыс. т. В целом 
по городу выбросы увеличились на 3,235 тыс. т.

За последние пять лет (2004–2008 гг.) выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников увеличились на 6,913 тыс. т (22,3%), от авто-
транспорта увеличились на 11,086 тыс. т (41,7%). 
Суммарные выбросы увеличились на 17,999 тыс. 
т (31,2%). Повысился уровень загрязнения возду-
ха формальдегидом, взвешенными веществами. 
Снизились концентрации бенз(а)пирена. Содер-
жание фенола остается без изменения.

рода – 2,403 тыс. т, оксидов азота – 0,725 тыс. т, 
ЛОС – 0,273 тыс. т. Основной вклад в суммарные 
выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников вносил Селенгинский ЦКК (99,6%).

Статистическую отчетность за 2008 г. по форме 
№ 2-ТП (воздух) представили 3 предприятия, из 
них только для одного установлены и достигнуты 
нормативы ПДВ (см. таблицу 1).

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
составлял 36,2%, в том числе: оксида углерода – 
61,7%, оксидов азота – 67,0%, ЛОС – 98,1%.

В 2008 году наметилась положительная дина-
мика в объеме суммарных выбросов в п. Селен-
гинск, по сравнению с предыдущим годом в 2008 
г. их объем уменьшился на 199 т (см. рис. 1).

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т/год (загрязняющие вещества, указываемые в разделе 1 фор-
мы 2ТП (воздух)). Территория: обзор по 150 предприятиям г. Улан-Удэ

Наименование загрязня-
ющих веществ

Количество загрязняющих 
веществ, выброшенных в 

атмосферу

Снижение (-) или увеличение (+) вы-
бросов по сравнению с предыду-

щим годом
Суммарное значе-

ние ПДВ
Суммарное значе-

ние ВСВ

Всего 37,9720260 2,3989140 0,2890220 —

Твердые 14,4952370 1,6566480 0,2686560 —

Газообразные и жидкие 23,4767890 0,7422660 0,0203660 —

Прочие газообразные и 
жидкие 0,3650370 0,0010610 0,0000860 —

Летучие органические 
соединения (ЛОС) 0,7847790 0,0493100 0,0034100 —

Азота диоксид 2,0727820 0,0188990 1,8383150 2,3533150

Ангидрид сернистый 
(серы диоксид) 9,3657970 0,3082980 7,3024330 3,9300750

Углерода оксид 10,8567970 0,3599980 11,5456000 0,8239290

Углеводороды (без ЛОС) 0,0315970 0,0047010 — —

г. Улан-Удэ
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Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в г. Улан-Удэ (Ма – выбросы от авто-
транспорта, Мп – выбросы от стационарных источников)

Таблица 3. Количество автотранспорта в г. Улан-Удэ в 2007-2008 гг., шт.

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс.т/год (загрязняющие вещества, 
указываемые в разделе 1 формы 2ТП (воздух)). Обзор по 15 предприятиям г. Гусиноозерск

Показатели Всего тыс. 
т/год. Сажа (С) Окись угле-

рода (СО)
Окислы азо-

та (NOx)
Углево-

дороды (СН)
Серы диок-

сид (SО2)
Свинец (Рb)

Ma  37,661  0,178  24,931  7,875  4,222  0,455 — 

Ma + Mп 75,633 2,069 35,788 10,293 4,383 9,821 —

Ма/(Ма + Мп),%  49,8  8,6  69,7  76,5  96,3  4,6 —

Изменение выбросов от автотран-
спорта по сравнению с предыду-

щим годом
 +0,836  +0,041  +0,540  +0,099  +0,155  +0,001 —

Год Всего Легковые
Грузовые Автобусы

Бензиновые Дизельные Бензиновые Дизельные
2007 77279 62985 5735 4944 1838 1777
2008 84171 71078 5242 4406 1334 2109

г. Гусиноозерск

Ежедневные наблюдения проводятся на одной 
станции за содержанием в атмосферном воздухе 
концентраций взвешенных веществ (пыль), диокси-
да серы, оксида углерода, диоксида азота.

В целом по городу уровень загрязнения возду-
ха низкий, индекс загрязнения воздушного бас-
сейна в 2008 году составил 2,4 (2007 г. – 3,4) [в со-
ответствии с методикой РД 52.04. 186-89]. Средне-
годовые концентрации загрязняющих веществ по 

взвешенным веществам – qср = 1,1 ПДК. Содержа-
ние в атмосферном воздухе диоксида серы, окси-
да углерода, диоксида азота, оксида азота ПДК не 
превышало. Сводный том ПДВ по городу не раз-
работан.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от 
стационарных источников и автотранспорта) соста-
вили 37,797 тыс. т, в том числе: твердых веществ – 
11,725 тыс. т, диоксида серы – 12,693 тыс. т, оксида 
углерода – 4,549 тыс. т, оксидов азота – 8,133 тыс. т, 
ЛОС – 0,684 тыс. т.

Наименование загрязняющих 
веществ

Количество загрязня-
ющих веществ, выбро-
шенных в атмосферу

Фактически 
уловлено в% к 

отходящ.

Снижение (-) или увеличение 
(+) выбросов по сравнению с 

предыдущим годом

Суммар-
ное значение 

ПДВ

Суммарное 
значение 

ВСВ

Всего 32,4886240 96,01 4,7711650 — —
Твердые 11,7096270 98,52 3,2304300 — —
Газообразные и жидкие 20,7789970 5,25 1,5407350 — —

Прочие газообразные и жид-
кие 0,9306420 0,00 -0,2314320 — —

Летучие органические соеди-
нения (ЛОС) 0,0525510 0,00 0,0320940 — —

Азота диоксид 6,1651670 0,00 -0,9816780 9,4476950 —

Ангидрид сернистый (серы ди-
оксид) 12,6372570 8,35 2,4729800 15,5946200 —

Углерода оксид 0,9933800 0,00 0,2487710 1,2454490 —
Углеводороды (без ЛОС) — 0,00 — — —

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в г. Гусиноозерск (Ма – выбросы от 
автотранспорта, Мп – выбросы от стационарных источников)

Показатели Всего тыс. 
т/год Сажа (С) Окись угле-

рода (СО)
Окислы азо-

та (NOx)
Углево-

дороды (СН)
Серы диок-

сид (SО2)
Свинец (Рb)

Ma 5,308 0,016 3,556 1,037 0,643 0,056 — 
Ma + Mп 37,797 0,574 4,549 8,133 0,681 12,693 —

Ма/(Ма + Мп),% 14,0 2,8 78,2 12,8 94,4 0,44 —

Изменение выбросов от автотран-
спорта по сравнению с предыду-

щим годом
+1,140 +0,002 +0,692 0,232 +0,203 +0,011 —
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Основными загрязнителями атмосферного воз-
духа являются Гусиноозерская ГРЭС, предприятия 
строительной промышленности, железнодорож-
ный и автомобильный транспорт.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП 
(воздух) представили 15 предприятий, из них для 
13 предприятий установлены и достигнуты норма-
тивы ПДВ (таблица 1).

Вклад автотранспорта в суммарные выбро-
сы составлял 14,0%, в том числе: оксида углеро-
да – 78,2%, оксидов азота – 12,8%, ЛОС – 94,4%.По 
сравнению с предыдущим годом выбросы от ав-
тотранспорта увеличились на 1,140 тыс. т вслед-
ствие увеличения количества автотранспорта. 
Выбросы от стационарных источников увеличи-
лись на 4,771 тыс. т. В целом по городу выбросы 
увеличились на 5,911 тыс. т (рис.1).

За последние пять лет (2004–2008 гг) выбросы 
загрязняющих веществ от стационарных источ-

Рис. 1. Количество автотранспорта в г. Гусиноозерск в 
2007-2008 гг., шт.

2008

8000600040002000 10000 12000

2007

12607

7979

г. Кяхта

Ежедневные наблюдения за содержанием в ат-
мосферном воздухе концентраций взвешенных ве-
ществ (пыль), диоксида серы, оксида углерода, ди-
оксида азота в г. Кяхте проводятся на одной стан-
ции.

В целом по городу уровень загрязнения воз-
духа низкий, содержание в атмосферном возду-
хе диоксида серы, оксида углерода, диоксида азо-

та, оксида азота ПДК не превышало. Индекс за-
грязнения атмосферы в 2008 году составил 2,2 (в 
2007 – 3,1).

В 2000 году был разработан сводный том ПДВ 
по городу, срок действия которого закончился в 
2006 году.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ 
(от стационарных источников и автотранспорта) 
составили 7,636 тыс. т, в том числе: твердых ве-
ществ – 1,412 тыс. т, диоксида серы – 0,776 тыс. 

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс.т/год (загрязняющие вещества, 
указываемые в разделе 1 формы 2-ТП (воздух)). Обзор по 24 предприятиям г. Кяхты

Наименование загрязняющих 
веществ

Количество загрязня-
ющих веществ, выбро-
шенных в атмосферу

Фактически 
уловлено в% к 

отходящ.

Снижение (-) или увеличение 
(+) выбросов по сравнению с 

предыдущим годом

Суммар-
ное значение 

ПДВ

Суммарное 
значение 

ВСВ

Всего 5,1734330 15,53 0,3580610 — —
Твердые 1,3946510 40,55 -0,1909320 — —
Газообразные и жидкие 3,7787820 0,00 0,5489930 — —

Прочие газообразные и жид-
кие 0,0163790 0,00 0,0013810 — —

Летучие органические соеди-
нения (ЛОС) 0,0049700 0,00 -0,0019080 — —

Азота диоксид 0,1022360 0,00 0,0087320 0,0140790 —

Ангидрид сернистый (серы ди-
оксид) 0,7290900 0,00 -0,1310010 0,0934280 —

Углерода оксид 2,9261070 0,00 0,6717890 0,5004670 —
Углеводороды (без ЛОС) — 0,00 — — —

ников увеличились на 11,218 тыс. т (52,7%), от ав-
тотранспорта увеличились на 2,274 тыс. т (75,0%). 
Суммарные выбросы увеличились на 13,392 тыс. 
т (55,5%). Незначительно повысился уровень за-
грязнения воздуха оксидом углерода. Снизились 
концентрации диоксида азота.

Таблица 3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в г. Кяхте, тыс. т

Показатели Всего тыс. 
т/год Сажа (С) Окись угле-

рода (СО)
Окислы азо-

та (NOx)
Углево-

дороды (СН)
Серы диок-

сид (SО2)
Свинец (Рb)

Ma 2,463 0,017 1,490 0,647 0,262 0,047 —
Ma + Mп 7,636 0,508 4,416 0,765 0,263 0,776 —

Ма/(Ма + Мп),% 32,3 3,3 33,7 84,6 99,6 6,1 —

Изменение выбросов от автотран-
спорта по сравнению с предыду-

щим годом
-0,160 0,000 -0,174 +0,007 +0,006 +0,001 —
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т, оксида углерода – 4,416 тыс. т, оксидов азота – 
0,765 тыс. т, ЛОС – 0,267 тыс. т.

Основными загрязнителями атмосферного 
воздуха являются предприятия перерабатываю-
щей промышленности, железнодорожный и авто-
мобильный транспорт.

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП 
(воздух) представили 24 предприятия, из них для 
11 установлены и достигнуты нормативы ПДВ.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
составлял 32,3%, в том числе: оксида углерода 
– 33,7%, оксидов азота – 84,6%, ЛОС – 99,6% (та-
блица 3).По сравнению с предыдущим годом вы-
бросы от автотранспорта уменьшились на 0,160 
тыс. т вследствие уменьшения в городе количе-
ства грузового автотранспорта (рис. 1). Выбро-
сы от стационарных источников увеличились на 
0,358 тыс. т. В целом по городу выбросы увеличи-
лись на 0,198 тыс. т.

За последние пять лет (2004–2008 гг.) выбросы 

Рис. 1. Количество бензиновых автобусов и грузовых 
автомобилей в г. Кяхте в 2007–2008 гг., шт.

2008

400300200100

2007
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158

64
Автобусы

Грузовые  
автомобили

2. Поверхностные и подземные воды
2.1. Состояние поверхностных вод

На территории Республики Бурятия наблюдения 
за качеством поверхностных вод осуществлялись 
на 31 реке и 1 озере, в 48 створах государственной 
наблюдательной сети. Качество вод изменялось от 
слабо загрязненных до очень грязных (рис. 1).

БАССЕЙН КАРСКОГО МОРЯ

Бассейн оз. Байкал

В 2008 г. пробы воды отбирались в следующих 
пунктах государственной наблюдательной сети: р. 
Тыя – г. Северобайкальск (2 створа), р. Гоуджекит – 
гм. ст. Гоуджекит, р. Холодная – п. Холодная, р. Верх-
няя Ангара – с. Уоян и с. Верхняя Заимка, р. Ангара-
кан – гм. п. Ангаракан.

Воды рек севера Бурятии имеют много общего: 
удовлетворительный кислородный режим, малую в 
зимний и очень малую минерализацию в летний пе-
риод, почти нейтральную реакцию. Концентрации 
биогенных веществ незначительны и не достигали 
предельно допустимых концентраций (ПДК). В пе-
риод весеннего половодья повышались цветность 
воды и содержание органических (по ХПК) веществ. 
Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстренного 
высокого загрязнения (ЭВЗ) не зарегистрировано. 
Превышали ПДК концентрации меди, цинка, железа 
общего и нефтепродуктов.

В 2008 году в водах рек впервые определялись 
кадмий и свинец – металлы, относящиеся к 2 клас-
су опасности. Превышение ПДК по содержанию кад-
мия в водах рек трассы БАМ не зарегистрировано. 
Случаи превышения ПДК по содержанию свинца ре-
гистрировались в 23% отобранных проб.

Организованный сброс сточных вод осуществлял-
ся в р. Тыя (НГЧ-10 г. Северобайкальск), в р. Верхняя 
Ангара (НГЧ-10 Уоянское МУП ЖКХ).

Рис. 1. Классификация качества воды водотоков по 
значению УКИЗВ на территории Бурятии 2007-2008 гг.

2 класс, слабо загрязнненая

3А класс, загрязненная

4В класс, очень грязная
4Б класс, грязная

3Б класс, очень загрязненная
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загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников уменьшились на 0,063 тыс. т (1,2%), от авто-
транспорта увеличились – на 1,088 тыс. т (79,1%). 
Суммарные выбросы увеличились на 1,025 тыс. т 
(15,5%). Наблюдается снижение концентраций ди-
оксида азота, взвешенных веществ. Содержание 
оксида углерода остается без изменения.

Состояние загрязнения основных северных при-
токов оз. Байкал в 2008 году характеризовалось сле-
дующим образом:

Река Тыя. По сравнению с прошлым годом в фоно-
вом створе количество загрязняющих веществ уве-
личилось с 4 до 5. Наиболее часто превышение ПДК 
регистрировалось по содержанию меди (в фоновом 
створе превышение наблюдалось в 67% отобранных 
проб, в контрольном – в 78%), цинка (56% и 67% со-
ответственно), железа общего (44% и 78%). Превы-
шение ПДК по содержанию нефтепродуктов в обоих 
створах регистрировалось в 22% случаев, органиче-
ского вещества по величине ХПК – в 11%.
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Максимальное содержание меди наблюдалось в 
обоих створах 31.07. и составило 14 ПДК, цинка – в 
этот же период – 2 ПДК. Максимальное содержание 
железа общего – 9 ПДК наблюдалось в контрольном 
створе 30.09. По сравнению с прошлым годом уве-
личились максимальные концентрации меди, цинка, 
железа общего, нефтепродуктов.

По повторяемости случаев превышения ПДК за-
грязненность воды р. Тыя определялась по содер-
жанию железа и меди как характерная среднего 
уровня, по содержанию цинка – характерная низко-
го уровня, нефтепродуктов и органических веществ 
– по величине ХПК как неустойчивая.

Удельный комбинаторный индекс загрязненности 
воды (УКИЗВ) от фонового створа к устью реки уве-
личивался. В фоновом створе УКИЗВ – 2,19 (в 2007 г. 
– 1,92), в контрольном створе УКИЗВ – 2,25 (в 2007 г. – 
2,13), вода в обоих створах загрязненная, 3 А класса.

Вода реки Гоуджекит – притока р. Тыя слабо за-
грязненная, 2 класс, величина УКИЗВ – 1,7 (в 2006 
г. – 1,56). Превышение ПДК регистрировалось по 4 
ингредиентам химического состава воды. Наблюда-
лась характерная загрязненность воды железом об-
щим и цинком среднего уровня, неустойчивая за-
грязненность медью и нефтепродуктами низкого 
уровня.

Максимальная концентрация железа достигала 
5,9 ПДК (21.05), цинка – 2,8 ПДК (29.08). Максималь-
ное содержание нефтепродуктов 1,6 ПДК зареги-
стрировано 17.03.

Вода реки Холодная – загрязненная, 3 А класса, 
величина УКИЗВ –2,58 (в 2007 г. – 2,00). Превышение 
ПДК регистрировалось по 5 ингредиентам химиче-
ского состава воды. Наблюдалась характерная за-
грязненность воды железом общим, цинком, медью 
среднего уровня, нефтепродуктами – низкого. За-
грязненность воды реки органическими веществами 
по величине ХПК характеризуется как неустойчивая 
низкого уровня.

Максимальная концентрация железа составила 
3,2 ПДК (18.03), меди – 10,6 ПДК (30.05), цинка – 3 ПДК 
(28.08).

Река Верхняя Ангара наблюдалась в двух створах. 

Наибольшее количество проб отобрано у с. Верхняя 
Заимка (устьевой участок). К устью реки по сравне-
нию с вышележащим створом возрастали концен-
трации минеральных и биогенных веществ. Превы-
шение ПДК наблюдалось по 5 ингредиентам хими-
ческого состава воды. Стабильно в 100% случаев 
отобранных проб в обоих створах превышение ПДК 
регистрировалось по содержанию железа общего, в 
67% – по содержанию цинка.

Максимальные концентрации загрязняющих ве-
ществ составили: железа общего – 7,8 ПДК (30.05), 
цинка – 2,4 ПДК (29.08), меди – 14,8 ПДК (24.07), не-
фтепродуктов – 2,4 ПДК (30.09).

По комплексным показателям загрязненность 
воды реки железом общим и медью определяет-
ся как характерная среднего уровня, цинком – низ-
кого; органическими веществами по величине ХПК 
– неустойчивая низкого уровня. Величина УКИЗВ со-
ставила 2,39 (в 2007 г. – 2,09), вода загрязненная, 3 А 
класса.

Река Баргузин. Качество третьего по величине 
притока оз. Байкал контролировалось на участке от 
с. Могойто (фоновый створ) до устья, всего в трех 
пунктах ГСН. Вода реки во все сроки наблюдений 
имела удовлетворительный кислородный режим. 
Величины рН лежат в нейтрально-щелочной обла-
сти – от 7,15 до 7,90. Минерализация воды во все 
фазы гидрологического режима была малой (до 200 
мг/дм3). Концентрации биогенных веществ не дости-
гали ПДК. Хлорорганические пестициды в воде реки 
не обнаружены. В период весеннего половодья и 
летних дождевых паводков повышались цветность 
воды (максимальная – 74 градуса зарегистрирована 
у п. Баргузин и с. Усть-Баргузин в июне). В эти же пе-
риоды содержание органических веществ по вели-
чине ХПК превышало ПДК.

Наибольшее количество проб отобрано у п. Бар-
гузин и с. Усть-Баргузин. По сравнению с прошлым 
годом увеличились максимальные концентрации 
взвешенных веществ, железа общего, меди и цинка, 
уменьшилось содержание в воде реки нефтепродук-
тов.

Наиболее часто превышали ПДК концентрации 

Рис. 2. Динамика минера-
лизации и жесткости воды 
р. Селенги
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железа общего, меди и цинка. Превышение ПДК по 
содержанию железа общего регистрировалось в 
93% отобранных проб, меди – в 84%, цинка – в 66%. 
Загрязненность воды этими ингредиентами класси-
фицировалась как характерная. Уровень загрязнен-
ности железом общим и медью – средний, цинком 
– низкий.

Максимальная концентрация взвешенных ве-
ществ зарегистрирована у п. Усть-Баргузин 10.06. и 
составила 42,6 мг/дм3, меди у с. Могойто – 10.06. (19,2 
ПДК), цинка у п.Баргузин – 27.08. (2,4 ПДК).

В створе у п. Баргузин критическим показателем 
загрязнения является железо общее.

Величины УКИЗВ по створам составили: у с. Мо-
гойто – 2,02 (в 2007 г. – 2,25), вода загрязненная, 3 а 
класс; у п. Баргузин – 2,91 (в 2007 г. – 2,42), вода очень 
загрязненная, 3б класс; у с. Усть-Баргузин – 2,97 (в 
2006 г. – 2,39), вода загрязненная, 3 а класс.

Организованный сброс сточных вод в реку отсут-
ствует.

Реки Максимиха, Турка, Кика – притоки оз. Бай-
кал имели малую минерализацию (24,7 – 108 мг/дм3), 
удовлетворительный кислородный режим, реакцию 
воды от почти нейтральной до слабощелочной.

В период весеннего половодья превышали ПДК 
величины ХПК, повышалась цветность воды.

По сравнению с прошлым годом увеличились 
максимальные концентрации железа общего, цинка 
и уменьшились концентрации нефтепродуктов.

На р. Максимиха в 100% отобранных проб заре-
гистрировано превышение ПДК по содержанию же-
леза общего, в 75% – меди, органических веществ 
по величине ХПК и нефтепродуктов, в 25% – цинка. 
Вода реки имеет характерную загрязненность сое-
динениями железа и меди, нефтепродуктами и ор-
ганическими веществами по величине ХПК, устойчи-
вую загрязненность соединениями цинка.

Величина УКИЗВ 2,55 (в 2007 г. – 2,21), вода загряз-
ненная, 3 а класс.

Вода р. Турка имеет характерную загрязненность со-
единениями цинка, железа общего среднего уровня, 
меди и нефтепродуктами – устойчивую низкого уровня.

Величина УКИЗВ 2,20 (в 2007 г. – 2,20), вода загряз-
ненная, 3 а класс.

Р. Кика – приток с очень низкой минерализацией 
воды. Превышение ПДК регистрировалось по содер-
жанию железа общего, меди, цинка.

Величина УКИЗВ 1,99 (в 2007 г. – 2,19), вода слабо-
загрязненная, 2 класс.

Река Селенга. Наблюдения за качеством вод глав-
ного притока оз. Байкал производились на участке 
от государственной границы с Монголией (п. Науш-
ки) до устья (с. Мурзино), всего в 5 пунктах (9 ство-
рах) государственной наблюдательной сети (ГСН).

Минерализация воды изменялась по длине реки 
от 207 мг/дм3 до 153 мг/дм3. Постепенное снижение 
минерализации вниз по течению обусловлено раз-
бавляющим влиянием главных притоков Селенги – 
рек Чикой, Хилок, Уда (рис. 2).

В течение года вода реки имела удовлетворитель-
ный кислородный режим, слабощелочную реакцию 
среды.

Минерализация воды у п. Наушки в течение года 
менялась от малой (172 мг/дм3, 07.07) до средней 

(243 мг/дм3 22.10). Реакция воды слабощелочная во 
все сезоны года. Кислородный режим удовлетвори-
тельный.

По сравнению с прошлым годом увеличилась 
максимальная концентрация взвешенных веществ. 
В апреле наблюдался ледоход и начало весеннего 
половодья, 15 апреля концентрация взвешенных ве-
ществ повысилась до 259 мг/дм3. Также увеличились 
максимальные концентрации железа общего, меди, 
цинка, марганца.

Нарушение нормативов качества вод наблюда-
лось по 9 ингредиентам (в прошлом году по 8).

Повторяемость случаев загрязненности воды 
реки железом общим и марганцем составила 100%, 
медью – 89%, цинком, фторидами и органическими 
веществами (по ХПК) – 67%, нефтепродуктами – 33%.

Максимальная концентрация железа составила 
27 ПДК (20.06), марганца – 5,5 ПДК (20.06), меди – 11 
ПДК (28.05), цинка – 3 ПДК (28.05), фторидов – 1,5 ПДК 
(07.07), трудноокисляемых органических веществ – 
1,7 ПДК (07.07), нефтепродуктов – 1,6 ПДК (06.11).

В отчетном году вода р. Селенги у п. Наушки по 
комплексным оценкам имела характерную загряз-
ненность воды железом общим, марганцем, медью 
среднего уровня; цинком, фторидами и органиче-
ским веществом по величине ХПК – низкого уровня.

Загрязненность воды нефтепродуктами была 
устойчивой, низкого уровня.

Критическим показателем загрязнения признано 
железо общее. Пестициды не обнаружены.

Величина УКИЗВ по 18 учитываемым ингредиен-
там составила – 3,02 (в 2007 г. – 2,93), вода очень за-
грязненная, 3 б класс.

У с. Новоселенгинск минерализация воды изменя-
лась от 150 мг/дм3 до 224 мг/дм3.

Как и в вышележащем створе, по сравнению с 
прошлым годом увеличились максимальные кон-
центрации взвешенных веществ (167 мг/дм3), желе-
за общего (29 ПДК), меди (12,8 ПДК), цинка (2 ПДК).

По комплексной оценке наблюдалась характер-
ная загрязненность железом общим и медью сред-
него уровня; цинком, органическими веществами по 
величине ХПК – характерная низкого уровня, нефте-
продуктами – единичная.

Величина УКИЗВ – 2,64 (в 2007 г. – 2,41), вода за-
грязненная, 3 а класс.

В районе г. Улан-Удэ наблюдения за загрязнен-
ностью воды осуществлялись в трех створах: 2 км 
выше города (фоновый); 1 км ниже г. Улан-Удэ (кон-
трольный) и у рзд. Мостовой.

Сброс сточных вод осуществлялся МУП «Водока-
нал» – правобережными и левобережными город-
скими очистными сооружениями. Сточные воды от-
носятся к категории «недостаточно очищенные». 
Основные загрязняющие вещества, поступающие со 
сточными водами: органические вещества (по ХПК 
и БПК5), взвешенные вещества, соединения азота, 
фосфора, меди, железа, а также фенолы, нефтепро-
дукты, СПАВ.

Влияние сточных вод на качество вод р. Селенги 
прослеживалось в незначительной степени.

Минерализация воды по всем створам была ма-
лой, лишь в период зимней межени она увеличилась 
до 242 мг/дм3 (20.02).



I

15

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»

По всем трем створам максимальные концентра-
ции взвешенных веществ по сравнению с прошлым 
годом были выше. Увеличились максимальные кон-
центрации железа общего, меди, цинка, марганца. 
Превышение ПДК в течение года регистрировалось 
по 9 ингредиентам.

Максимальные концентрации железа (5,4 ПДК, 
23.07) зарегистрированы у рзд. Мостовой, меди 
(13,3 ПДК, 22.07) – в фоновом створе, цинка (3,7 ПДК, 
19.06) и марганца (7 ПДК, 19.06) – в контрольном 
створе. Максимальные концентрации фторидов во 
всех створах были на уровне 1 ПДК.

Величины УКИЗВ по створам составили: фоновый 
– 2,57 ( в 2007 г. – 2,36), контрольный – 2,75 (в 2007 г. – 
2,42) , у рзд.Мостовой – 2,86 (в 2007 г. – 2,09), вода за-
грязненная, 3 а класс.

В пункте р. Селенга – с. Кабанск наблюдения про-
изводились в трех створах: 23,5 км выше с. Кабанск 
(фоновый); 19,7 км выше с. Кабанск (контрольный); 
0,5 км ниже с. Кабанск (в створе водпоста).

Сброс хозбытовых сточных вод п. Селенгинск осу-
ществляется в протоку. Сброс промышленных сточ-
ных вод Селенгинского ЦКК в реку прекращен в 1991 
г. в результате возврата их в производство.

Максимальные концентрации взвешенных ве-
ществ были меньше, чем в прошлом году, за исклю-
чением створа водпоста. В этом створе превышали 
максимальные концентрации железа общего, меди, 
цинка, алюминия. В остальных створах максималь-
ные концентрации этих показателей были меньше.

По содержанию железа общего, меди, цинка, мар-
ганца загрязненность была характерная среднего 
уровня, нефтепродуктов – неустойчивая.

Хлорорганические пестициды и сероводород в 
воде реки не обнаружены.

Величины УКИЗВ по створам составили 2,40 (в 
2007 г. – 1,87); 2,57 (в 2007 г. – 2,18); 2,53 (в 2007 г. – 
1,84), вода загрязненная, 3 а класс. Качество воды во 
всех створах наблюдений ухудшилось.

В устье р. Селенги (с. Мурзино) наблюдалась ха-
рактерная загрязненность железом общим, медью, 
цинком, среднего уровня; фенолами, нефтепродук-
тами, органическими веществами по величине ХПК 
– неустойчивая, низкого уровня.

Величина УКИЗВ составила 2,08 (в 2007 г. – 2,08), 
вода загрязненная, 3 а класс.

Для более точной оценки качества воды реки по 
комплексным показателям в ключевых створах на-
блюдений (пограничный с Монголией у п. Наушки 
и замыкающий в основном русле у с. Кабанск) были 
дополнительно выполнены определения марганца, 
алюминия, никеля и хрома (рис. 3).

В течение года превышение ПДК в воде р. Селен-
га наблюдалось по 12 ингредиентам химического со-
става воды (как и в прошлом году). Расчет комплекс-
ных оценок производился по 18 ингредиентам.

По сравнению с прошлым годом по всей дли-
не реки увеличились максимальные концентрации 
взвешенных веществ, железа общего, меди, цинка, 
марганца. Максимальные концентрации фенолов, 
нефтепродуктов, фторидов остались на уровне 2007 
года (рис.5).

По комплексной оценке степени загрязненности 
соединения железа общего, меди, цинка и марганца 

Рис. 5. Максимальные концентрации основных загряз-
няющихвеществ в воде р. Селенга 2007-2008 гг.

Рис. 3. Повторяемость случаев превышения ПДК (%) 
основными загрязняющими веществами
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Рис. 4. Повторяемость случаев превышения ПДК (%) 
нефтепродуктами и фенолами
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являются характерными, среднего уровня. Загряз-
ненность воды фторидами, легко- и трудноокисляе-
мыми органическими веществами была устойчивой, 
низкого уровня, нефтепродуктами – неустойчивой; 
азотом нитритов, алюминием, фенолами и АСПАВ – 
единичной. Уровни загрязнения воды были преиму-
щественно низкими.

Хлорорганические пестициды и сероводород в 
воде реки не обнаружены.

В 2008 году в водах реки определялись кадмий и 
свинец – металлы, относящиеся к 2 классу опасно-
сти. Превышение ПДК кадмия в воде реки обнару-
жено в 1 случае. Случаи превышения ПДК по содер-
жанию свинца регистрировались в 27% отобранных 
проб.

Величина УКИЗВ в целом по реке составила 3,03 
(в 2007 г. – 2,70), вода очень загрязненная, 3 б класс.

Река Джида обследовалась в двух пунктах – у с. 
Хамней и в устье – ст. Джида.
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Вода р. Джида во все сроки наблюдений имела 

среднюю минерализацию.
Внутригодовые изменения жесткости и общей 

минерализации поверхностных вод реки имели сле-
дующие особенности: максимальные значения этих 
показателей (у с. Хамней: 4,19 0Ж, 387 мг/дм3, 20.12, 
ст. Джида – 3,75 0Ж, 323 мг/дм3 21.12) приходились 
на период ледостава, что, вероятно, связано с усиле-
нием подземного питания. Минимальные значения 
(у с. Хамней – 1,90 0Ж, 163 мг/дм3, 19.06; ст. Джида 
– 2,08 0Ж, 182 мг/дм3 18.06) приходились на летние 
паводки, характеризующиеся повышением уровня 
воды в реке. Содержание растворенного кислорода 
во все сроки наблюдений в пределах нормы.

В период летних паводков в обоих створах на-
блюдалось максимальное значение взвешенных ве-
ществ, железа общего, меди, цинка и составило у с. 
Хамней: взвешенные вещества – 11,0 мг/дм3, железо 
общее – 20,6 ПДК, меди – 10,8 ПДК, цинка – 3,4 ПДК; 
у ст. Джида – 75,2 мг/дм3 , 16,4 ПДК, 5,7 ПДК, 3,8 ПДК 
соответственно.

Загрязненность воды по повторяемости случа-
ев загрязнения ионами меди, цинка и железа обще-
го определялась как характерная, среднего уровня, 
цинка – устойчивая, среднего уровня.

По сравнению с прошлым годом качество воды 
реки несколько ухудшилось, величина УКИЗВ у с. 
Хамней составила 3,12 (в 2007 г. – 2,82), вода очень 
загрязненная, 3 б класс, у ст. Джида – 2,81 (в 2007 г. – 
2,11), вода загрязненная, 3 а класс.

Река Модонкуль – малый приток р. Джида, не-
сет наибольшую антропогенную нагрузку на тер-
ритории Бурятии. В р. Модонкуль осуществляет-
ся неорганизованный сброс шахтных и дренажных 
вод недействующего Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината. Шахтные, дренажные 
воды и ливневые стоки с хвостохранилищ содер-
жат значительные количества металлов, фтора, 
сульфатов и оказывают существенное влияние на 
качество воды р. Модонкуль в обоих створах. В 
устьевом створе проявляется также влияние сточ-
ных вод очистных сооружений МУП ЖКХ «Зака-
менск».

Всего загрязняющих ингредиентов – 9, из их чис-
ла особо выделяются своим высоким загрязняющим 
эффектом 4 показателя химического состава воды: 
железо общее, медь, цинк и фториды, которые при-
знаны критическими показателями загрязнения.

По сравнению с прошлым годом в фоновом ство-
ре снизились максимальные концентрации биоген-
ных веществ, а в контрольном – увеличились. Уве-
личились концентрации взвешенных веществ (мак-
симальная концентрация зарегистрирована в кон-
трольном створе 13.04. и составила 70,4 мг/дм3).

В пункте наблюдений г. Закаменск – р. Модонкуль 
(2 створа) в 2008 г. зарегистрировано 9 случаев высо-
кого загрязнения (ВЗ).

р. Модонкуль, 2 км выше г. Закаменск:
13.04 – концентрация фторидов составила 19,6 ПДК;
20.06 – фторидов – 10 ПДК;
12.10 – фторидов – 14,8 ПДК, цинка – 13,4 ПДК
19.12 – фторидов – 15,6 ПДК
р. Модонкуль, ниже г. Закаменск, 1,3 км ниже г. За-

каменск, 1 км выше устья:

13.04 – концентрация фторидов – 10,7 ПДК;
20.06 – фторидов – 11 ПДК;
12.10 – фторидов – 12,3 ПДК;
19.12 – фторидов – 17,5 ПДК.
Максимальная концентрация сульфатов состави-

ла 1,9 ПДК (19.12), нефтепродуктов – 1,6 ПДК (13.04), 
величина ХПК – 2,2 ПДК (12.10).

По содержанию сульфатов, азота нитритов, же-
леза общего, меди, цинка, фторидов, органическо-
го вещества по величине ХПК загрязненность воды 
определяется как характерная. Уровень загрязне-
ния воды медью, цинком и железом общим, фтори-
дами – средний; сульфатами, органическим веще-
ством по величине ХПК, азотом нитритов – низкий. 
Загрязненность воды нефтепродуктами неустойчи-
вая, низкого уровня.

Величины УКИЗВ в фоновом створе – 4,63 (в 2007 
г. – 4,48), в устье реки – 4,47 (в 2007 г. – 4,90), 4 б класс, 
вода грязная.

Река Чикой на территории Бурятии обследова-
лась в двух пунктах: у с. Чикой и у с. Поворот. Ми-
нерализация воды во все сроки наблюдений была 
малой (максимальное значение – 111 мг/дм3 заре-
гистрировано 28.02), кислородный режим удовлет-
ворительный. По сравнению с прошлым годом уве-
личились максимальные концентрации взвешенных 
веществ. Максимальное значение отмечено (53,8 мг/
дм3) у с. Поворот 17.10. Увеличились максимальные 
концентрации железа общего, меди и цинка.

Нарушение нормативов качества вод наблюда-
лось у с. Чикой по 6, у с. Поворот по 4 ингредиентам. 
Повторяемость случаев превышения ПДК в обоих 
пунктах: по железу – 100%, меди – 37,5 – 62,5%, цин-
ку – 50% – 62,5%.

В обоих пунктах по комплексной оценке качества 
вод наблюдалась характерная загрязненность желе-
зом общим, медью, цинком. Уровень загрязненно-
сти низкий – средний. Загрязненность органически-
ми веществами по величине ХПК неустойчивая, низ-
кого уровня.

Величина УКИЗВ у с. Чикой – 2,55 (в 2007 г. – 2,10), 
3 а класс, вода загрязненная; у с. Поворот – 1,70 (в 
2007 г. – 1,96), 2 класс, вода слабо загрязненная.

Река Киран. Трансграничная река Киран является 
притоком р. Чикой.

Во все сроки наблюдений вода реки имеет сред-
нюю минерализацию (305-333 мг/дм3), удовлетвори-
тельный кислородный режим, слабощелочную реак-
цию среды.

По сравнению с прошлым годом уменьшились 
концентрации взвешенных веществ. В течение года 
случаи превышения ПДК регистрировались по 5 ин-
гредиентам (в 2007 г. по 6 ингредиентам). В 75% слу-
чаев отобранных проб превышение ПДК регистри-
ровалось по содержанию меди и цинка, в 100% – же-
леза общего и марганца. Максимальная концентра-
ция меди – 11,4 ПДК зарегистрирована 21.07, цинка 
– 2 ПДК 23.10, железа общего – 10,9 ПДК 12.06, мар-
ганца – 7,4 ПДК 12.06. Загрязненность воды по этим 
показателям была характерной. Не наблюдалось 
превышение ПДК по содержанию фенолов и нефте-
продуктов.

Величина УКИЗВ – 2,72 (в 2007 г. – 2,97), 3 а класс, 
вода загрязненная.
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Река Хилок в пределах Бурятии обследовалась в 
устьевой части у заимки Хайластуй. Вода реки ма-
ломинерализована, реакция среды слабощелочная.

Внутригодовые изменения жесткости и общей 
минерализации поверхностных вод реки имели сле-
дующие особенности: максимальные значения этих 
показателей (1,90 0Ж, 187 мг/дм3) приходились на 
период зимней межени, что, вероятно, связано с 
усилением подземного питания. Минимальные зна-
чения (0,86 0Ж, 80,5 мг/дм3) приходились на летне-
осенние паводки, характеризующиеся повышением 
уровня воды в реке.

В течение года превышение ПДК регистрирова-
лось по 7 показателям качества воды. Стабильно во 
всех 7 пробах превышали ПДК концентрации желе-
за общего. Максимальное значение этого показате-
ля зарегистрировано 30.06 – 11,7 ПДК. В 86% случа-
ев отобранных проб ПДК превышало содержание 
меди (максимальная концентрация – 3,7 ПДК 20.05), 
в 71% – цинка (1,7 ПДК 22.09). Загрязненность воды 
реки по содержанию этих ингредиентов среднего 
уровня. Загрязненность воды трудноокисляемыми 
органическими веществами низкого уровня, фено-
лами – неустойчивая, среднего уровня.

Величина УКИЗВ – 2,79 (в 2007 г. – 2,93), вода за-
грязненная, 3 а класс.

Река Уда. Наблюдения за качеством воды про-
водились в районе г. Улан-Удэ в двух створах: 1 км 
выше города (фоновый) и 1,5 км от устья (контроль-
ный).

В реку осуществляется сброс сточных вод с про-
межуточного золоотвала Улан-Удэнской ТЭЦ-1.

Случаев высокого и экстремально высокого за-
грязнения воды не зарегистрировано.

В течение года случаи превышения ПДК регистри-
ровались в фоновом створе по 7 ингредиентам, в 
контрольном створе по 8 ингредиентам.

В обоих створах по сравнению с прошлым годом 
уменьшились максимальные концентрации взве-
шенных веществ, железа общего, никеля, алюми-
ния, марганца.

Максимальные концентрации основных загрязня-
ющих веществ отмечены в фоновом створе: железа 
общего – 4 ПДК (20.05), меди – 5 ПДК (19.06); в устье-
вом створе: марганца – 5 ПДК (19.06), цинка – 2,7 ПДК 
(20.08) фторидов – 2 ПДК (11.11).

По комплексным оценкам уровень загрязненности 
воды реки медью, железом общим, марганцем ха-
рактеризуется как средний, загрязненность – харак-
терная. Загрязненность цинком характерная, низко-
го уровня; фторидами, органическим веществом по 
величине ХПК – устойчивая, низкого уровня.

Величина УКИЗВ в фоновом створе составила 
2,34 (в 2007 г. – 2,14), в контрольном створе – 2,52 (в 
2007 г. – 2,43) вода загрязненная, 3 а класс.

Реки Она, Курба и Брянка – притоки р. Уда. Воды 
рек Она и Курба имеют малую, р. Брянка – среднюю 
минерализацию, во все сроки наблюдений удовлет-
ворительный кислородный режим.

Превышение ПДК на р. Она и Курба регистриро-
валось по 6 показателям, на р. Брянка – по 8 показа-
телям качества воды.

Загрязненность воды р. Она по содержанию 
меди, цинка, нефтепродуктов характерная, средне-

го уровня, по содержанию железа общего характер-
ная, низкого уровня, по величинам БПК5 , ХПК – не-
устойчивая, низкого уровня. Критическим показате-
лем загрязнения признана медь.

Величина УКИЗВ 2,72 (в 2007 г. – 2,19), 3 б класса, 
вода очень загрязненная.

Загрязненность воды р. Курба по содержанию 
железа общего, меди, трудноокисляемых органиче-
ских веществ характерная, среднего уровня, по со-
держанию цинка – характерная, низкого уровня.

Величина УКИЗВ 2,36 (в 2007 г. – 2,19), 3 а класса, 
вода загрязненная.

Загрязненность воды р. Брянка по содержанию 
железа общего, меди характерная, среднего уровня, 
органическими веществами (по ХПК) и цинком – ха-
рактерная, низкого уровня.

Величина УКИЗВ 3,23 (в 2007 г – 2,67), 3 б класс, 
вода очень загрязненная

Река Большая Речка.Малый приток озера Бай-
кал. Минерализация воды во все сроки наблюде-
ний была малой (по классификации О.А. Алекина) и 
варьировалась от 53,3 до 71,0 мг/дм3. Реакция воды 
слабощелочная во все сезоны года. Величина рН из-
меняется от 7,82 до 8,31 ед. рН. Кислородный режим 
удовлетворительный.

Характерными загрязняющими веществами явля-
ются медь, цинк, железо общее. Максимальная кон-
центрация меди регистрировалась 21.08 (14,3 ПДК), 
цинка – 11.09. (2,5 ПДК), железа общего – 14.05 (5,5 
ПДК). Загрязненность воды органическими веще-
ствами (по величине ХПК) была неустойчивой, низ-
кого уровня, нефтепродуктами – неустойчивой, 
среднего уровня.

По сравнению с прошлым годом увеличилось ко-
личество загрязняющих веществ с 4 до 5. Повторяе-
мость случаев превышения ПДК по содержанию же-
леза общего увеличилась на 29%, цинка – на 86%.

Величина УКИЗВ 2,34 (в 2007 г – 1,75), 3 «а» класс, 
вода загрязненная.

Озеро Гусиное. Качество воды наблюдалось у ст. 
Гусиное Озеро. В течение года минерализация воды 
озера менялась от малой (98,9 мг/дм3) до средней 
(405 мг/дм3). Вода имеет слабощелочную реакцию, 
значения рН лежат в пределах 7,58-8,37 ед. рН. Со-
держание растворенного кислорода 7,32 – 12,0 мг/
дм3, а диоксида углерода незначительно – 0-4,4 мг/
дм3. Содержание растворенного кислорода нахо-
дится в зависимости от гидрологического периода. 
Максимальные значения приходятся на осенний пе-
риод, так как с понижением температуры воды воз-
растает растворимость кислорода. Минимальное 
значение соответствует летнему периоду.

В течение года превышение ПДК регистрирова-
лось по 7 показателям качества воды.

Максимальная концентрация меди составила 4,8 
ПДК, железа – 26 ПДК, цинка – 2,7 ПДК нефтепродук-
тов – 1,4 ПДК, фенолов – 2 ПДК, органического веще-
ства по величине ХПК – 4 ПДК.

По комплексной оценке качества вод наблюда-
лась характерная загрязненность железом общим, 
медью, цинком, органическими веществами по ве-
личине ХПК среднего уровня, неустойчивая загряз-
ненность фенолами и нефтепродуктами. Уровень 
загрязненности низкий – средний.



I

18

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»
Рис. 6. Повто-
ряемость слу-
чаев превы-
шения ПДК 
основными за-
грязняющи-
ми вещества-
ми в поверх-
ностных во-
дах бассей-
на оз.Байкал 
на террито-
рии Бурятии в 
2007-2008 гг. (в 
процентах)
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Величина УКИЗВ – 3,19 (в 2007 г. – 2,53) вода озера 
очень загрязненная, 3 б класс. По сравнению с про-
шлым годом качество воды ухудшилось.

В целом по сравнению с прошлым годом суще-
ственных изменений по качеству вод бассейна озера 
Байкал на территории Республики Бурятии не прои-
зошло (рис. 6).

В течение года случаи превышения ПДК регистри-
ровались по 12 ингредиентам.

Загрязненность вод бассейна озера Байкал по 
содержанию железа общего, меди, цинка, марган-
ца характерная, среднего уровня. Загрязненность 
фторидами устойчивая, среднего уровня, по содер-
жанию легко- и трудноокисляемых органических ве-
ществ, нефтепродуктов – неустойчивая. Уровень за-
грязненности низкий – средний.

Случаи высокого загрязнения воды цинком и фто-
ром регистрировались на р. Модонкуль.

Основными факторами, влияющими на качество 
поверхностных вод по гидрохимическим показате-
лям, были гидрологические и климатические усло-
вия. Исключения составили р. Модонкуль, р. Кяхтин-
ка и озеро Гусиное, где основным был антропоген-
ный фактор.

БАССЕЙН МОРЯ ЛАПТЕВЫХ

Бассейн р. Лена

На территории Республики Бурятия все реки бас-
сейна р. Лена относятся к бассейну её наиболее 
крупного притока – р. Витим. Качество вод по гидро-
химическим показателям изучалось на реках Витим, 
Конда, Верхняя Цыпа, Большой Амалат, Муя, Муя-
кан, Мудирикан.

Пункты наблюдений на вышеперечисленных ре-
ках относятся к IV категории, наблюдения проводят-
ся по общей программе 4 раза в год.

Минерализация вод данных рек менялась от ма-
лой до средней. Самой маломинерализованной во-
дой является вода р. Муякан (в течение года минера-
лизация была от 7,74 мг/дм3 до 31,6 мг/дм3). Р. Боль-
шой Амалат относится к рекам с водой средней ми-
нерализации (88,6 мг/дм3 – 279 мг/дм3). Минерализа-
ция остальных рек была в пределах 27,9 – 93,1 мг/дм3 .

Реакция среды от нейтральной (6,70 ед. рН) до 
слабощелочной (8,10 ед. рН); кислородный режим 
во все сроки был удовлетворительным.

Случаев высокого и экстремально высокого за-
грязнения не наблюдалось.

Расчет комплексных оценок производился по 14 
ингредиентам. Превышение ПДК зарегистрировано 
по 8 ингредиентам (в 2007 г. по 7). Почти во всех пун-
ктах зарегистрировано превышение ПДК нефтепро-
дуктов, фенолов, меди, цинка, железа, в отдельных 
пунктах ХПК. Максимальная концентрация нефте-
продуктов составила 4,2 ПДК (11.05, р. Витим), желе-
за 15 ПДК (2.07, р. Витим), меди – 11,3 ПДК (17.06, р. 
Витим), цинка – 3 ПДК (17.06, р. Витим). Максималь-
ная концентрация органического вещества по вели-
чине ХПК составила 2,6 ПДК (25.05, р. Конда).

В 2008 году в водах рек определялись кадмий и 
свинец – металлы, относящиеся к 2 классу опасно-
сти. Кадмий в водах рек бассейна р. Лены не обнару-

жен. Случаи превышения ПДК по содержанию свин-
ца регистрировались в 15% отобранных проб.

Для всех пунктов наблюдений загрязненность 
вод нефтепродуктами, медью и железом оцени-
вается как характерная, среднего уровня, цин-
ком – как характерная, низкого уровня, органиче-
ским веществом по величине ХПК оценивалась как 
устойчивая, низкого уровня.

Величины УКИЗВ на реках изменялись от 2,34 
до 3,11, 3 класс, воды загрязненные. В воде р. Ви-
тим выявлен критический показатель загрязнен-
ности (КПЗ) – медь. Улучшилось качество воды р. 
Муя.

По сравнению с прошлым годом в целом по бас-
сейну р. Лена на территории Республики Бурятия 
повторяемость случаев превышения ПДК по со-
держанию железа общего увеличилась на 4%, не-
фтепродуктов – на 15%, по содержанию меди сни-
зилась на 45%, по содержанию органических ве-
ществ по величине ХПК – на 8%.
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На территории Бурятии к трансграничным водным 
объектам относятся реки Селенга, Киран, Кяхтинка и 
Желтура.

По химическому составу воды трансграничных 
рек во все фазы гидрологического режима относят-
ся к гидрокарбонатному классу, группе кальция. Реак-
ция воды по величине рН изменяется от слабокислой 
до слабощелочной. Дефицит кислорода в реках прак-
тически не наблюдается, кислородный режим во все 
сроки наблюдений удовлетворительный.

Содержание взвешенных веществ, цветность и 
окисляемость вод варьируется от малых до повышен-
ных значений. Максимальные величины этих показа-
телей качества вод отмечаются, как правило, в пери-
од весеннего половодья, иногда наблюдается второй 
пик – в период высоких паводков.

Общим для всех рек бассейна Байкала является 
устойчивая загрязненность вод соединениями желе-
за и меди. Почти равная повторяемость превышения 
ПДК во всех пунктах наблюдений указывает на суще-
ственное влияние природного фактора на загрязне-
ние вод железом и медью.

Загрязненность вод фенолами, нефтепродуктами 
и органическими веществами (по окисляемости) но-
сит чаще устойчивый характер, уровень загрязнения 
меняется от низкого до среднего. Присутствие этих 
веществ в водах рек обусловлено как природными, 
так и антропогенными факторами.

Анализ гидрохимической информации за послед-
ние 11 лет указывает на то, что существенных измене-
ний по среднегодовым концентрациям определяемых 
веществ в воде рек Селенга и Киран не произошло, и 
они варьируются в пределах многолетних значений.

По гидробиологическим показателям, среднее зна-
чение биотического индекса воды р. Селенга (за 5 лет) 
в п. Наушки составило 6,3; выше г. Улан-Удэ – 6,4. По 
состоянию донных организмов не отмечается особо-
го различия между створами п. Наушки, с. Новоселен-
гинск, выше г. Улан-Удэ. В последние годы какой-либо 
положительной или отрицательной тенденции в со-
стоянии р. Селенги по гидробиологическим показате-
лям не прослеживается.

В последние годы, как и по всему бассейну оз. Бай-
кал, наметилась тенденция к снижению максималь-
ных концентраций фенолов и нефтепродуктов.

В целях реализации Соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством Мон-
голии по охране и использованию трансграничных 
вод, подписанного 11 февраля 1995 года, предусмо-
трено сотрудничество в отношении охраны и исполь-
зования трансграничных вод.

Согласно договору с Управлением водных ресурсов 
оз. Байкал Федерального агентства водных ресурсов 
(Байкалводресурсы), в 2008 г. отобраны и проанализи-
рованы пробы воды на трансграничных реках Селенга, 
Киран, Кяхтинка и Желтура, а также на реках Чикой и 
Хилок в створах ниже границы с Забайкальским краем.

По химическому составу воды трансграничных рек 
во все фазы гидрологического режима относятся к 
гидрокарбонатному классу, группе кальция. Реакция 
воды по величине рН изменяется от слабокислой до 
слабощелочной. Дефицит кислорода в реках практи-
чески не наблюдался, кислородный режим во все сро-
ки наблюдений был удовлетворительный.

Река Селенга – трансграничный водный объект, 
главный приток озера Байкал. Воды р. Селенга фор-
мируются в условиях гористых ландшафтов Северной 
Монголии и степных, лесостепных и отчасти таежных 
ландшафтов западного Забайкалья.

На протяжении большей части своего течения река 
сохраняет степной характер. В ее питании главную 
роль играют дождевые воды, вызывающие мощные 
летние паводки.

Но благодаря особенностям геологического стро-
ения бассейна, сложенного кристаллическими поро-
дами, хорошей промытости почвогрунтов и незначи-
тельности подземного питания, минерализация воды 
р. Селенга остается невысокой.

Рис. 1. Повторяемость превышения ПДК в бассейне 
оз.Байкал основными загрязняющими веществами

2.2. Трансграничное загрязнение поверхностных водных объектов
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2.3. Водопользование

2.1. По данным федерального государственного 
статистического наблюдения за 2008 год, по зоне 
деятельности Байкалводресурсов произошли сле-
дующие изменения по основным показателям во-
допотребления и водоотведения.

Общий забор из природных водных объектов 
увеличился на 89,0 млн. куб. м (15%) по сравнению 
с 2007 годом и составил 699,6 млн. куб. м. Из по-
верхностных источников было забрано 502,7 млн. 
куб. м (120% к уровню 2007 г.), из подземных – 196,9 
млн. куб. м (103% к 2007 г.) .

Суммарная величина использования свежей 
воды равнялась 569,4 млн. куб. м, или 117% к уров-
ню 2007 года.

Суммарный расход воды на нужды отраслей эко-
номики и на нужды населения в 2008 году соста-
вил 891,2 млн. куб. м. Из них 569,4 млн. куб. м, или 
64% от суммарного расхода, покрывалось за счет 
отбора воды из природных водных источников, 
321,8 млн.м3, или 36% – за счет инженерного вос-
производства в оборотных системах и системах 
повторно-последовательного водопользования.
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В 2008 году государственным учетом было охва-

чено 630 водопользователей (2006 г. – 642), из них: 
63 мелиоративных, 100 промышленных предприя-
тий, 71 объект жилищно-коммунального хозяйства, 
126 объектов сельского хозяйства.

Ежегодное изменение, увеличение или сокра-
щение, количества отчитывающихся водопользо-
вателей по форме 2ТП (водхоз) связано со взяти-
ем на учет новых водопользователей или их сня-
тия с учета в связи с приостановкой или ликвида-
цией производственной деятельности водопользо-
вателя и соответствующим прекращением исполь-
зования воды. В отчетном году поставлено на учет 
33 водопользователя, в то же время были сняты с 
учета из-за ликвидации предприятий и прекраще-
ния использования воды 45 объектов.

Из 630 водопользователей, по Республике Буря-
тия состоящих на учете, имеют собственные водо-
заборы 622.

Забор пресной воды непосредственно для ис-
пользования из поверхностных водных источников 
составил 502,7млн. куб. м, или 99,7% от установлен-
ного лимита водопользования в 504,0 млн. куб. м, 
из подземных источников 80,0 млн. куб. м, или 87% 
от установленного лимита в 92,0 млн.м3.

Основные показатели забора, использования 
воды из природных водных объектов и водоотведе-
ния в сравнении с данными 2007 г. (см. таблицу 1).

В сравнении с 2007 годом общие показатели во-
допользования изменились в основном за счет Фи-
лиала ОАО « ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» по сле-
дующим показателям:

– забор воды, всего;
– забор воды из поверхностных водных объектов;
– использование свежей воды;
– сброс сточных вод в поверхностные водные 

объекты;
– повторно-последовательное водоснабжение;
– объем измеренной воды, забранной из природ-

ных водных объектов;
– использование воды на производственные 

нужды;
– сброс нормативно чистых вод.
Всего в 2008 году было использовано свежей 

воды в бассейне оз. Байкал 566,8 млн. куб. м, или 
99,5% от общего использования, 551 предприяти-
ями, в бассейне р. Енисей – 0,53 млн. куб. м, или 
0,09%, 30 предприятиями, в бассейне р. Лена 2,02 
млн. куб. м, или 0,35%, 49 предприятиями. Кроме 
того, на ОАО «Тугнуйский угольный разрез» исполь-
зуются шахтные воды в объеме 0,13 млн. куб. м. Со-
гласно статистическим данным об использовании 
воды в целом по республике, объем использования 
увеличился на 17,3%, или на 84,1 млн. куб. м к уров-
ню 2007 г. и составил 569,4 млн. куб. м.

Анализ водопользования в привязке к бассей-
нам рек показывает увеличение водопользования 
в бассейне оз. Байкал.

Структура водопотребления характеризуется 
следующим образом:

– производственные нужды – 469,6млн. куб. м 
(82,5%);

– хозяйственно-питьевые нужды – 51,0 млн. 
куб. м (9%);

– орошение – 37,8 млн. куб. м (6,6%);
– сельскохозяйственное водоснабжение – 3,0 

млн. куб. м (0,5%);
Наиболее водоемкой отраслью экономики яв-

ляется промышленность, доля которой составила 
75,0% от общего объема водопотребления. Сель-
ским хозяйством использовано в текущем году 51,9 
млн. куб. м (9,1%), жилищно-коммунальным хозяй-
ством – 60,0 млн. куб. м (10,5%).

В структуре использования вод в промышлен-
ности республики значительная доля принадлежит 
электроэнергетике, которая является одной из са-
мых водоемких отраслей. В отчетном году произо-
шло увеличение использования свежей воды Фили-
алом ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» на 96,2 
млн. куб. м, в связи с увеличением выработки элек-
троэнергии до 5246 млн. квт./ч (2007 г. – 4170 млн. 
квт./ч), которая составила 126% к уровню 2007года.

Объем воды в оборотном и повторном водо-
снабжении составил 321,8 млн. куб. м (2007 г. – 276,2 
млн. куб. м ), в т.ч. в повторном – 138,18 млн. куб. м 
(2007 г. – 152,29 млн. куб. м), в оборотном водоснаб-
жении – 183,6 млн. куб. м (2007 г. – 123,9 млн. куб. м). 
Оборотная и повторно-последовательная системы 
водоснабжения действовали в отчетном году на 73 
объектах.  

Увеличение объема оборотно-повторного водо-
снабжения произошло на следующих предприятиях:

– Филиал «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС» – 
40212,0 тыс. куб. м;

– ЗАО «Рассвет» – на 8146,0 тыс. куб. м;
– ОАО «Улан-Удэнская ТЭЦ-1» – на 6691,7 тыс. 

куб. м;
– ООО «Стар./артель «Еленинский» – на 3000,0 

тыс. куб. м;
– ОАО «Завод Железобетон» – на 1117,05 тыс. 

куб. м;
– ЗАО «Витимгеопром» – на 600,0 тыс. куб. м;
– ООО «А/с Западная» – на 225,0 тыс. куб. м;
– Большереченский рыбоводный завод – на 69,3 

тыс. куб. м;
– ОАО «Селенгинский ЦКК» – на 46,0 тыс. куб. м;
– ОАО «Улан-Удэнская ТЭЦ-2» – на 45,1 тыс. куб. м;
Процент экономии свежей воды за счет оборот-

ного и повторного водоснабжения составил 40% 
(2007 г.– 41%).

Большой процент экономии свежей воды со-
ставляет на объектах цветной металлургии – 98%, 
целлюлозно-бумажной – 93%, промстройматериалов 
– 90%, машиностроения и металлообработки – 75%.

В целом по республике использование свежей 
воды на производственные нужды промышлен-
ного производства (без электроэнергетики) со-
ставляет 14,0 млн. куб. м. Основным источником 
промышленного водоснабжения (без электроэ-
нергетики) являются подземные воды – 94%.

Имеющиеся на территории республики ре-
сурсы подземных вод вполне достаточны для 
того, чтобы полностью удовлетворить потреб-
ность объектов экономики в воде питьевого каче-
ства, за исключением Селенгинского, Кабанского, 
Еравнинского районов, имеющих некондицион-
ные подземные воды, где источниками водоснаб-
жения являются поверхностные воды.
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Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
1.Забор воды из водных объектов, всего 507,36 543,55 487,12 611,07 699,6
 В том числе из:
1.1. Поверхностных 316,9 340,35 292,89 419,19 502,7
1.2. Подземных 190,5 203,2 194,22 191,89 196,9
3. Использование воды, всего 394,04 413,65 363,38 485,3 565,6
В том числе на:
3.1. Хозяйственно-питьевые нужды 65,17 53,71 52,2 53,8 51
3.2. Производствен-ные нужды, из них: 270,68 293,29 253,63 376,83 469,6
 3.2.1. Питьевого качества 13,21 12,19 17,56 12,9 14
3.3. Орошение 49,5 46,05 44,54 41,63 37,85
3.4. Обводнение - - - - -
3.5. Сельхозводоснабжение 3,52 3,83 3,51 3,21 3,02
В том числе:
3.5.1. Из подземных водных объектов 3,52 - 1,8 - -
3.6. Другие виды (прудовое рыбное хоз-во и т.д.) 4,06 3,83 3,13 4,14 3,49
4. Расходы в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 258,5 270,97 329,4 276,2 321,8

5. Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 49 48 56 42 41

6. Потери при транспортировке 12,31 12,23 11,54 10,6 13,3
7. Безвозвратное водопотребление 105,59 108,37 105,17 100,48 92,77
8. Водоотведение, всего 409,21 442,37 389,38 518,06 613,78
8.1. Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего 401,8 435,14 381,94 510,59 606,81
Из них:
8.1.1. Загрязненных, всего 65,77 61,09 52,41 49,52 45,94
В том числе:
а) без очистки 6,46 2,3 2,74 2,59 1,14
б) недостаточно очищенных 59,31 58,79 49,67 46,94 44,8
8.1.2. Нормативно-чистых (без очистки) 332,32 374,06 323,76 455,88 555,45
8.1.3. Нормативно-очищенных 3,71 - 5,77 5,18 5,42
8.2. Водоотведение в подземные водные объекты 0,004 0,004 0,003 0,002 0,002
9. Мощность очистных сооружений 114,26 107,92 110,34 110,47 108,8

Таблица 1. Основные показатели водопользования по Республике Бурятия по годам

Отбор воды на нужды сельского хозяйства со-
ставил в 2008 году 51,9 млн. куб. м, или 9,1% от 
общего забора воды. Основным водопотребите-
лем остается орошаемое земледелие, его доля 
составляет 72,9% от всей забираемой воды, или 
37,85 млн. куб. м. За последнее десятилетие пло-
щади орошаемых земель значительно сократи-
лись. Идет постепенное снижение водопотре-
бления в связи со спадом сельскохозяйственно-
го производства. Значительно снизился техниче-
ский уровень оросительных систем из-за их фи-
зического износа. Ремонт действующих и ввод 
новых систем не производится из-за отсутствия 

финансовых средств у объектов сельского хозяй-
ства.

Безвозвратное водопотребление относительно 
природных водных объектов составляет 92,8 млн. 
куб. м.

Потери воды при транспортировке по республи-
ке составили 13,3 млн. куб. м, или 1,9% от общего 
объема забора воды.

Часть свежей воды после ее использования на 
хозяйственно-бытовые нужды населением, в тех-
нологических процессах производства на промыш-
ленных предприятиях и в сельском хозяйстве вновь 
сбрасывается в водные объекты.

2.4. Состояние подземных вод

Наблюдения в начале 2008 г. проводились по 38 пун-
ктам, размещенным в пределах основных гидрогеоло-
гических структур в зависимости от условий формиро-
вания того или иного вида режима (таблица 2).

Наблюдения за уровнем подземных вод велись 
по всем скважинам (38 скважин в первом полугодии, 
37 – в конце отчетного периода), наблюдения за их 
температурой и отбор проб воды проводились по 

разряженной сети – 1 пункт на каждый тип режима 
по створу (всего по 26 наблюдательным скважинам).

Из общего числа наблюдательных пунктов в усло-
виях слабонарушенного режима подземных вод на-
ходятся 6 пунктов (в основном склоновый и напор-
ный виды режима), по остальным пунктам просле-
живается естественный гидродинамический тип ре-
жима подземных вод.

Частота замеров уровня и температуры подзем-
ных вод – 1 раз в месяц; отбор проб воды на химико-
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аналитические определения – 1 раз в год при инспек-
тировании наблюдательной сети. В 2008 г. гидрогео-
химическое опробование проведено в мае. Количе-
ство отобранных проб по видам анализов приведе-
но в таблице 3.3.

Комплекс определяемых компонентов включает: 
сухой остаток и рН (за исключением Наушкинского 
и Выдринского створов, где проводится сокращен-
ный химанализ), нефтепродукты, 10 элементов ми-
крокомпонентов (F, Mn, Al, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, Sr, Mo).

По локальной (объектной) сети мониторинга на-
блюдения за уровнем и температурой подземных 
вод и отбор водных проб проводились в соответ-
ствии с программами, разработанными для того или 
иного объекта в зависимости от комплекса решае-
мых задач.

Температурный режим подземных вод
Температурный режим подземных вод за отчет-

ный период изучался по 25 водопунктам, в том чис-
ле по 8 водопунктам в напорных водах, 2 – в водо-
раздельном (междуречном), 7 – в склоновом, 4 – в 
террасовом, 3 – в гидрологическом и 1 – в приозер-
ном видах режима.

На изучаемой территории в 2008 г. самая низкая 
температура подземных вод наблюдалась в Боргой-
ском гидрогеологическом массиве и в подземных во-
дах в переходной к криолитозоне области. Средне-
годовая температура подземных вод здесь состави-
ла 2,3–3,5 °С. Значительно выше среднегодовая тем-
пература подземных вод была в Иволгино-Удинском 
бассейне (3,7–5,5 °С). Наибольшая среднегодовая 
температура подземных вод отмечена на побере-
жье озера Байкал (6,7–7,2 °С), а в летний период она 
достигала 10-14 °С.

Изменение химического состава подземных 
вод основных водоносных горизонтов

Гидрогеологические массивы. Минерализация 
трещинных вод гидрогеологического массива Улан-
Бургасы по сравнению с прошлым годом осталась 
без изменения и составила 0,03–0,39 г/дм3, в гидро-
геологических массивах Боргойском и Цаган-Дабан 
минерализация трещинных вод повысилась на 
0,01–0,11 г/дм3 и составила 0,08–0,21 г/дм3. По дан-
ным опробования 5 скважин, на уровне и выше ПДК 
(СанПиН 2.1.4.1074-01) обнаруживаются следующие 
элементы и соединения (в% от числа опробованных 
скважин, таблица 3.9):
•	 нефтепродукты – 0,63–1,7 ПДК (60%), массивы 

Боргойский, Улан-Бургасы и Цаган-Дабан;
•	 марганец – 0,55–0,58 ПДК(60%), массивы Улан-

Бургасы, Цаган-Дабан и Боргойский;
•	 кадмий – 1,2 ПДК (20%), массив Улан-Бургасы 

(скв. 95).
В незначительных количествах в трещинных во-

дах обнаруживаются (мг/дм3): алюминий (до 0,06), 
стронций (до 0,41), никель (до 0,028), цинк (до 0,07), 
медь (до 0,025), концентрация молибдена ниже пре-
дела определения. По сравнению с прошлым годом 
в трещинных водах выше концентрация стронция, 
цинка, меди.

Мезозойские межгорные бассейны подземных 
вод. Минерализация подземных вод склонового 

вида режима в рыхлых четвертичных отложениях 
составила 0,27–1,21 мг/дм3, в юрских сцементиро-
ванных породах – 0,32–0,48 мг/дм3. По данным опро-
бования 5 скважин, на уровне и выше ПДК обнару-
живаются следующие элементы и соединения (в% 
от числа опробованных скважин): марганец – 0,32 
– 8,0 ПДК (100%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): не-
фтепродукты (до 0,044), стронций (до 1,85), цинк (до 
0,079), медь (до 0,098). Концентрация алюминия, кад-
мия, свинца, цинка, никеля, молибдена ниже преде-
ла определения.

Напорные воды мезозойских бассейнов в 2008 г. 
имеют минерализацию 0,09–0,91 мг/дм3. В Иволгино-
Удинском бассейне прослеживается изменение ми-
нерализации подземных вод в зависимости от глу-
бины опробования водоносного горизонта (скв. 
3,8,52). По данным опробования 3 скважин, на уров-
не и выше ПДК обнаруживаются следующие элемен-
ты и соединения (в% от числа опробованных сква-
жин): нефтепродукты – 0,35–1,3 ПДК (100%); мар-
ганец – 0,57–1,3 ПДК (100%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): алю-
миний (до 0,02), стронций (до 1,8), цинк (до 0,023), 
медь (0,0069). Концентрация кадмия, свинца, никеля, 
молибдена ниже предела определения.

Кайнозойские межгорные бассейны подземных 
вод. Подземные воды в склоновом виде режима в 
Усть-Селенгинском бассейне характеризуются ми-
нерализацией 0,06 мг/дм3, по сравнению с прошлым 
годом она увеличилась на 0,03 мг/дм3. По данным 
опробования 1 скважины, на уровне ПДК обнару-
живаются: нефтепродукты – 0,77 ПДК; марганец 
– 0,68 ПДК.

Обнаруживаются алюминий (до 0,045 мг/дм3), 
стронций (до 0,031 мг/дм3), медь (до 0,0095 мг/дм3), 
цинк (до 0,018 мг/дм3). Концентрация кадмия, свин-
ца, никеля, молибдена ниже предела определения.

Долины рек. В долине р. Селенга в пограничной 
зоне в гидрологическом виде режима минерализа-
ция подземных вод составила 0,14–0,54 мг/дм3, на за-
мыкающем створе в гидрологическом и террасовом 
видах режима – 0,1–0,11 мг/дм3.

По данным опробования 3 скважин, в погранич-
ной зоне на уровне и выше ПДК обнаруживается (в% 
от числа опробованных скважин) марганец – 1–1,9 
ПДК (100%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор 
(до 0,39), алюминий (до 0,17), стронций (до 0,26), 
медь (до 0,018), цинк (до 0,2), нефтепродукты (до 
0,047). Концентрация свинца, никеля, кадмия, мо-
либдена ниже предела определения.

По данным опробования 3 скважин, в замыкаю-
щем створе (скв. 109,526,111) выше ПДК обнаружи-
вается (в% от числа опробованных скважин): марга-
нец – 15,5 ПДК (33%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор 
(до 0,43), алюминий (до 0,07), стронций (до 0,036), 
медь (до 0,013), цинк (до 0,0073), нефтепродукты (до 
0,038). Концентрация кадмия, свинца, никеля и мо-
либдена ниже предела определения.

В замыкающем створе (нижнее течение р. Селен-
га) минерализация подземных вод ниже, чем в верх-
нем створе. Концентрация микрокомпонентов в 
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Название створа

Вс
ег

о 
пу

нк
то

в 
на

бл
ю

де
ни

й 

Ко
л-

во
 о

пр
об

ов
ан

ны
х 

ск
ва

-
ж

ин

Во
до

ра
зд

ел
ьн

ы
й

Ск
ло

но
вы

й

На
по

рн
ы

й

Те
рр

ас
ов

ы
й

Ги
др

ол
ог

ич
ес

ки
й

Пр
ио

зе
рн

ы
й

На
ру

ш
ен

ны
й 

ги
др

од
ин

ам
и-

че
ск

ий
 р

еж
им

Западное Забайкалье

Иволгинский 6 5 — 1J2Q 2K 
1К* — — — 2 (скв.2, 3)

Улан-Удэнский 8 6 1PR
2J 

1Q* 
1PZ

1K 1Q 
1К* — — 4 (скв. 92, 57, 

222, 67)

Удинский 3 2 — 1PZ 1Q* — 1Q — —
Селенга-Чикойский створ 4 3 1PZ 1PZ* 1PZ — 1Q — —

Наушкинский 4 3 — — — — 1Q* 
3Q — —

Итого, в том числе по водоносным 
горизонтам 25 19 1PR 

1PZ

2PZ 
3J 
2Q 
1Q* 

1PZ*

1PZ 
3K 

1Q* 
1К*

1Q 
1К*

5Q 
1Q* — —

Южное Прибайкалье

Кабанский 4 3 — — — 1Q 2Q 
1Q* — —

Посольский 5 2 — 1-P3-N1 1Q* 1Q* 1Q* 1Q —
Выдринский 4 2 — 1Q — 2Q* — 1Q —

Итого, в том числе по водоносным 
горизонтам 13 7 — 1-P3-N11Q 1Q* 1Q 

3Q*
2Q 
2Q* 2Q —

Всего, в том числе по водоносным 
горизонтам 38 26 1PR

1PZ

1-P3-N13Q 
2PZ 
1Q* 

1PZ*

1PZ 
3K 

2Q* 
1К*

2Q 
3Q* 
1К*

7Q 
3Q* 2Q —

Примечание: * — водопункты, где не проводилось опробование водоносных горизонтов

Таблица 2. Распределение пунктов наблюдений ГОНС по типам режима подземных вод и водоносным горизонтам

Таблица 3. Отбор проб воды по видам анализа в 2008 г. (федеральная сеть) 

Таблица 4. Состав ОНС на территории Республики Бурятия в 2008 г. 

Название створа Количество пунктов опробо-
вания

Вид анализа, количество проб

СХА Сухой остаток, рН Нефтепродукты Микрокомпоненты (10 
элементов)

Иволгинский 5 — 5 5 5
Улан-Удэнский 6 — 6 6 6

Удинский 2 — 2 2 2
Селенга-Чикойский 3 — 3 3 3

Наушкинский 3 3 — 3 3
Кабанский 3 — 3 3 3

Посольский 2 — 2 2 2
Выдринский 2 2 — 2 2

ИТОГО 26 5 21 26 26

 Пункты наблюдений про-
мышленный узел

Улан-Удэнский промышленный узел Нижне селенгинский
Итого

Участки загрязнения Участки групповых водозаборов Участки 
загрязнения

Число пунктов наблюдений 
на 01.01.2009 г. 11 7 3 21
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Таблица 5. Показатели гидрогеохимического режима в 2007-2008 гг. на территории гидрогеологических масси-
вов (ГМ), межгорных бассейнов подземных вод (МБПВ), в долинах рек и на побережье оз. Байкал

Гидрогеологические структу-
ры IV порядка

Возраст водоносного гори-
зонта № скв., вид режима Го

д 
на

-
бл

ю
де

-
ни

я

Су
хо

й 
ос

та
то

к  
г/д

м
3 Изменение минера ли-

зации по сравнению с 
прошлым годом

Азотсодержащие, мг/дм3 Микрокомпоненты, обнаруженные в подземных водах в значимых концентрациях, мг/дм3

рН Нефтепродукты, 
мг/дм3 (0,1)NH4 (2) NO3 (45) NO2 (3) F (1,5) Mn (0,1) Al (0,5) Cd (0,001) Sr (7) Pb (0,03) Ni (0,1) Cu (1,0) Zn (5,0) Mo (0,25)

ГМ Улан-Бургасы
PR-64, (водоразд)

2007 0,03 0 — — — 0,17 0,0095 0,07 0,0017 <0,007 <0,01 <0,01 <0,001 0,0043 <0,0025 6,4 0,09
2008 0,03 0 <0,05 <0,1 <0,003 0,18 0,058 0,03 <0,001 <0,007 <0,01 <0,01 0,0063 0,011 <0,03 5,6 0,027

PZ-95, (склоновый)
2007 0,39 0 0,16 0,0071 1,46 <0,001 0,36 <0,01 0,0093 0,0021 0,0096 <0,0025 7,4 0,038
2008 0,39 0 <0,05 <0,1 <0,003 1,15 0,036 <0,02 0,0012 0,41 0,0069 0,0028 0,014 0,034 <0,03 7,9 0,063

ГМ Цаган-Дабан PZ-224, (склоновый)
2007 0,07 0 — — — 0,15 0,012 <0,02 <0,001 0,11 <0,01 0,018 <0,001 0,025 <0,0025 9,0 0,39
2008 0,12 +0,05 — — — 0,79 0,056 <0,02 <0,001 0,09 <0,01 <0,01 0,025 0,05 <0,03 9,8 0,17

ГМ Боргойский
Т1-2-126, (междуречный)

2007 0,1 -0,09 — — — 0,24 0,11 0,14 <0,001 <0,007 <0,01 <0,01 0,0063 0,012 <0,0025 7,8 0,079
2008 0,21 +0,11 0,4 <0,1 <0,003 0,6 0,021 0,06 <0,001 0,16 <0,01 <0,01 0,011 0,07 <0,03 8,3 0,027

T1-2-129, (напорный)
2007 0,07 -0,01 — — — 0,32 0,029 <0,2 <0,001 0,23 0,02 <0,01 <0,001 0,0041 0,0025 8,0 <0,01
2008 0,08 +0,01 0,08 <0,1 <0,003 0,68 0,055 <0,02 <0,001 0,17 <0,01 <0,01 0,005 0,017 <0,03 8,2 0,065

Иволгино-Удинский МБПВ

Q1-2-1,(cклоновый)
2007 1,2 +0,05 <0,05 <0,1 <0,003 0,44 0,015 0,02 0,0017 1,42 <0,01 0,013 0,0048 0,0081 <0,0025 7,8 <0,005
2008 1,21 +0,01 — — — 1,31 0,4 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,061 0,04 <0,03 8,0 0,025

Q1-2-2, (cклоновый)
2007 0,29 -0,02 — — — 0,4 0,012 <0,02 0,0012 0,77 0,025 0,0085 0,0026 0,0049 <0,0025 8,3 <0,005
2008 0,27 -0,02 0,8 <0,1 <0,003 0,39 0,032 <0,02 <0,001 0,5 <0,01 <0,01 0,098 0,021 <0,03 8,5 0,021

J3-13, (cклоновый)
2007 0,35 0 0,33 0,026 0,09 <0,001 1,66 <0,01 0,016 0,0061 0,0094 <0,0025 7,6 <0,005
2008 0,32 -0,03 <0,05 <0,1 <0,003 0,37 0,1 <0,02 <0,001 1,35 <0,01 <0,01 0,023 0,079 <0,03 8,1 0,037

J3-67, (cклоновый)
2007 0,44 — — — — 0,44 0,037 0,045 0,0014 0,58 <0,01 <0,01 0,0035 0,012 <0,0025 7,7 0,012
2008 0,48 +0,04 0,32 <0,1 <0,003 0,78 0,049 <0,02 <0,001 0,53 <0,01 <0,01 0,0051 0,025 <0,03 7,9 0,041

J3-92, (cклоновый)
2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,46 — 0,39 0,27 <0,003 0,72 0,80 <0,02 <0,001 0,43 <0,01 <0,01 0,094 0,045 <0,03 6,8 0,044

K1-3, (напорный)
2007 0,9 -0,05 0,27 0,044 0,045 <0,001 3,03 0,015 0,016 <0,001 0,011 <0,0025 8,6 0,033
2008 0,91 +0,01 1,88 <0,1 <0,003 0,34 0,069 0,02 <0,001 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 <0,03 8,1 0,094

Иволгино-Удинский МБПВ
K1-8, (напорный)

2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,35 — 0,53 <0,1 <0,003 0,62 0,13 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,0056 0,023 <0,03 8,4 0,13

K1-52, (напорный)
2007 0,39 — 1,31 0,18 <0,02 <0,001 н.с <0,01 <0,01 0,0019 0,014 <0,0025 7,6 0,042
2008 0,09 -0,3 0,81 <0,1 <0,003 0,42 0,057 <0,02 <0,001 0,2 <0,01 <0,01 0,0063 0,023 <0,03 8,9 0,035

Средне-удинский МБПВ РZ-95, (склоновый)
2007 0,40 — — — — 0,16 0,0071 1,46 <0,001 0,36 <0,01 0,0093 0,0021 0,0096 <0,0025 7,4 0,038
2008 0,40 0 <0,05 <0,1 <0,003 1,15 0,036 <0,02 0,0012 0,41 0,0069 0,0028 0,014 0,034 <0,03 7,9 0,063

Усть-Селенгинский МБПВ P3-N1–568, склоновый
2007 0,03 -0,02 — — — 1,58 0,013 <0,02 <0,001 н.с <0,01 <0,01 0,0015 0,0058 <0,0025 9,3 0,164
2008 0,06 +0,03 0,32 <0,1 <0,003 0,43 0,068 0,045 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 0,0095 0,018 <0,03 8,2 0,077

Долина р. Селенги, пограничный 
створ, Наушки

QIV-558, гидролог.
2007 0,18 -0,02 <0,05 0,15 0,019 0,19 0,12 0,18 0,0032 0,13 0,021 <0,01 0,0062 0,14 0,0025 7,5 0,033
2008 0,19 +0,01 0,22 <0,1 <0,003 0,39 0,11 0,17 <0,001 0,12 <0,01 <0,01 0,0066 0,2 <0,03 7,8 0,026

QIV-560, гидролог.
2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,54 — 0,63 10,62 <0,003 0,33 0,10 <0,02 <0,001 0,26 <0,01 <0,01 0,0091 0,14 <0,03 8,5 0,021

QIV-561, гидролог.
2007 0,17 0 6,15 <0,1 0,13 0,16 0,11 0,055 <0,001 0,27 <0,01 <0,01 0,0064 0,008 <0,0025 7,8 0,078
2008 0,14 -0,03 4,42 <0,1 <0,003 0,39 0,19 0,055 <0,001 0,075 <0,01 <0,01 0,018 0,026 <0,03 8,2 0,047

Долина р. Селенги, 
замыкающий створ, Кабанск

QIV-109, гидролог.
2007 0,12 -0,18 — — — 0,2 0,041 0,06 0,0015 <0,007 <0,01 <0,01 0,008 0,0057 <0,0025 7,2 0,016
2008 0,11 -0,01 1,25 1,20 <0,003 0,43 0,036 <0,02 <0,001 0,029 <0,01 <0,01 0,0045 0,0073 <0,03 6,7 <0,005

QIV-526, гидролог.
2007 0,12 -0,02 0,19 0,027 0,02 0,002 0,13 0,15 <0,01 <0,001 0,0045 <0,0025 7,2 0,033
2008 0,05 -0,07 0,79 1,51 <0,003 0,4 0,058 0,07 <0,001 0,036 <0,01 <0,01 0,013 0,0071 <0,03 9,4 0,038

QIII-111, террасовый
2007 0,05 -0,06 — — — 0,12 0,3 0,09 0,0029 0,047 <0,01 0,0079 0,0026 0,01 <0,0025 7,4 0,081
2008 0,1 +0,05 1,39 0,6 <0,003 0,40 1,55 <0,02 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 <0,001 0,0064 <0,03 6,7 <0,005

Долина р. Уды, верхний 
створ QIV-101, гидролог.

2007 0,24 0 — — — 0,18 0,12 0,12 <0,001 0,17 0,015 0,0074 0,004 0,013 0,0025 7,5 0,04
2008 0,23 -0,01 <0,05 1,2 <0,003 1,38 0,12 0,025 <0,001 0,23 0,005 0,003 0,0072 0,012 <0,03 8,0 0,044

Долина р. Уды, нижний створ QIII-55, террасовый
2007 0,09 0 — — — 0,28 0,023 <0,02 <0,001 Н,с <0,01 <0,01 <0,001 0,011 <0,0025 7,8 0,081
2008 0,33 +0,24 0,44 <0,1 <0,003 1,73 0,19 <0,02 <0,001 0,42 <0,01 <0,01 0,0029 0,03 <0,03 6,5 0,013

Долина р. Чикой QIV-128, гидролог.
2007 0,22 +0,03 — — — 0,23 0,18 0,06 <0,001 0,18 <0,01 <0,01 0,0069 0,0076 0,0025 7,5 0,029
2008 0,35 +0,13 0,42 7,15 <0,003 0,37 0,32 0,045 <0,001 0,14 <0,01 <0,01 0,013 0,025 <0,03 7,8 0,021

Побережье оз. Байкал
QIV-114, приозерный

2007 0,18 0 — — — 0,16 0,38 0,07 <0,001 0,045 <0,01 0,0048 0,0026 0,0073 <0,0025 7,5 0,18
2008 0,19 +0,01 4,0 0,1 <0,003 0,46 0,51 <0,02 <0,001 0,025 <0,01 <0,01 0,0011 0,0081 <0,03 6,9 0,015

QIV-547, приозерный
2007 0,12 +0,01 0,52 <0,1 <0,003 0,15 0,13 0,13 <0,001 0,089 <0,01 0,0091 0,062 0,046 <0,005 7,5 0,14
2008 0,11 -0,01 0,3 0,3 <0,003 0,33 0,13 <0,02 <0,001 0,046 <0,01 <0,01 0,07 0,015 <0,03 6,7 0,0093
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Гидрогеологические структу-
ры IV порядка

Возраст водоносного гори-
зонта № скв., вид режима Го

д 
на

-
бл

ю
де

-
ни

я

Су
хо

й 
ос

та
то

к  
г/д

м
3 Изменение минера ли-

зации по сравнению с 
прошлым годом

Азотсодержащие, мг/дм3 Микрокомпоненты, обнаруженные в подземных водах в значимых концентрациях, мг/дм3

рН Нефтепродукты, 
мг/дм3 (0,1)NH4 (2) NO3 (45) NO2 (3) F (1,5) Mn (0,1) Al (0,5) Cd (0,001) Sr (7) Pb (0,03) Ni (0,1) Cu (1,0) Zn (5,0) Mo (0,25)

ГМ Улан-Бургасы
PR-64, (водоразд)

2007 0,03 0 — — — 0,17 0,0095 0,07 0,0017 <0,007 <0,01 <0,01 <0,001 0,0043 <0,0025 6,4 0,09
2008 0,03 0 <0,05 <0,1 <0,003 0,18 0,058 0,03 <0,001 <0,007 <0,01 <0,01 0,0063 0,011 <0,03 5,6 0,027

PZ-95, (склоновый)
2007 0,39 0 0,16 0,0071 1,46 <0,001 0,36 <0,01 0,0093 0,0021 0,0096 <0,0025 7,4 0,038
2008 0,39 0 <0,05 <0,1 <0,003 1,15 0,036 <0,02 0,0012 0,41 0,0069 0,0028 0,014 0,034 <0,03 7,9 0,063

ГМ Цаган-Дабан PZ-224, (склоновый)
2007 0,07 0 — — — 0,15 0,012 <0,02 <0,001 0,11 <0,01 0,018 <0,001 0,025 <0,0025 9,0 0,39
2008 0,12 +0,05 — — — 0,79 0,056 <0,02 <0,001 0,09 <0,01 <0,01 0,025 0,05 <0,03 9,8 0,17

ГМ Боргойский
Т1-2-126, (междуречный)

2007 0,1 -0,09 — — — 0,24 0,11 0,14 <0,001 <0,007 <0,01 <0,01 0,0063 0,012 <0,0025 7,8 0,079
2008 0,21 +0,11 0,4 <0,1 <0,003 0,6 0,021 0,06 <0,001 0,16 <0,01 <0,01 0,011 0,07 <0,03 8,3 0,027

T1-2-129, (напорный)
2007 0,07 -0,01 — — — 0,32 0,029 <0,2 <0,001 0,23 0,02 <0,01 <0,001 0,0041 0,0025 8,0 <0,01
2008 0,08 +0,01 0,08 <0,1 <0,003 0,68 0,055 <0,02 <0,001 0,17 <0,01 <0,01 0,005 0,017 <0,03 8,2 0,065

Иволгино-Удинский МБПВ

Q1-2-1,(cклоновый)
2007 1,2 +0,05 <0,05 <0,1 <0,003 0,44 0,015 0,02 0,0017 1,42 <0,01 0,013 0,0048 0,0081 <0,0025 7,8 <0,005
2008 1,21 +0,01 — — — 1,31 0,4 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,061 0,04 <0,03 8,0 0,025

Q1-2-2, (cклоновый)
2007 0,29 -0,02 — — — 0,4 0,012 <0,02 0,0012 0,77 0,025 0,0085 0,0026 0,0049 <0,0025 8,3 <0,005
2008 0,27 -0,02 0,8 <0,1 <0,003 0,39 0,032 <0,02 <0,001 0,5 <0,01 <0,01 0,098 0,021 <0,03 8,5 0,021

J3-13, (cклоновый)
2007 0,35 0 0,33 0,026 0,09 <0,001 1,66 <0,01 0,016 0,0061 0,0094 <0,0025 7,6 <0,005
2008 0,32 -0,03 <0,05 <0,1 <0,003 0,37 0,1 <0,02 <0,001 1,35 <0,01 <0,01 0,023 0,079 <0,03 8,1 0,037

J3-67, (cклоновый)
2007 0,44 — — — — 0,44 0,037 0,045 0,0014 0,58 <0,01 <0,01 0,0035 0,012 <0,0025 7,7 0,012
2008 0,48 +0,04 0,32 <0,1 <0,003 0,78 0,049 <0,02 <0,001 0,53 <0,01 <0,01 0,0051 0,025 <0,03 7,9 0,041

J3-92, (cклоновый)
2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,46 — 0,39 0,27 <0,003 0,72 0,80 <0,02 <0,001 0,43 <0,01 <0,01 0,094 0,045 <0,03 6,8 0,044

K1-3, (напорный)
2007 0,9 -0,05 0,27 0,044 0,045 <0,001 3,03 0,015 0,016 <0,001 0,011 <0,0025 8,6 0,033
2008 0,91 +0,01 1,88 <0,1 <0,003 0,34 0,069 0,02 <0,001 1,8 <0,01 <0,01 <0,01 0,014 <0,03 8,1 0,094

Иволгино-Удинский МБПВ
K1-8, (напорный)

2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,35 — 0,53 <0,1 <0,003 0,62 0,13 <0,02 <0,001 0,77 <0,01 <0,01 0,0056 0,023 <0,03 8,4 0,13

K1-52, (напорный)
2007 0,39 — 1,31 0,18 <0,02 <0,001 н.с <0,01 <0,01 0,0019 0,014 <0,0025 7,6 0,042
2008 0,09 -0,3 0,81 <0,1 <0,003 0,42 0,057 <0,02 <0,001 0,2 <0,01 <0,01 0,0063 0,023 <0,03 8,9 0,035

Средне-удинский МБПВ РZ-95, (склоновый)
2007 0,40 — — — — 0,16 0,0071 1,46 <0,001 0,36 <0,01 0,0093 0,0021 0,0096 <0,0025 7,4 0,038
2008 0,40 0 <0,05 <0,1 <0,003 1,15 0,036 <0,02 0,0012 0,41 0,0069 0,0028 0,014 0,034 <0,03 7,9 0,063

Усть-Селенгинский МБПВ P3-N1–568, склоновый
2007 0,03 -0,02 — — — 1,58 0,013 <0,02 <0,001 н.с <0,01 <0,01 0,0015 0,0058 <0,0025 9,3 0,164
2008 0,06 +0,03 0,32 <0,1 <0,003 0,43 0,068 0,045 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 0,0095 0,018 <0,03 8,2 0,077

Долина р. Селенги, пограничный 
створ, Наушки

QIV-558, гидролог.
2007 0,18 -0,02 <0,05 0,15 0,019 0,19 0,12 0,18 0,0032 0,13 0,021 <0,01 0,0062 0,14 0,0025 7,5 0,033
2008 0,19 +0,01 0,22 <0,1 <0,003 0,39 0,11 0,17 <0,001 0,12 <0,01 <0,01 0,0066 0,2 <0,03 7,8 0,026

QIV-560, гидролог.
2007 — — — — — — — — — — — — — — — — —
2008 0,54 — 0,63 10,62 <0,003 0,33 0,10 <0,02 <0,001 0,26 <0,01 <0,01 0,0091 0,14 <0,03 8,5 0,021

QIV-561, гидролог.
2007 0,17 0 6,15 <0,1 0,13 0,16 0,11 0,055 <0,001 0,27 <0,01 <0,01 0,0064 0,008 <0,0025 7,8 0,078
2008 0,14 -0,03 4,42 <0,1 <0,003 0,39 0,19 0,055 <0,001 0,075 <0,01 <0,01 0,018 0,026 <0,03 8,2 0,047

Долина р. Селенги, 
замыкающий створ, Кабанск

QIV-109, гидролог.
2007 0,12 -0,18 — — — 0,2 0,041 0,06 0,0015 <0,007 <0,01 <0,01 0,008 0,0057 <0,0025 7,2 0,016
2008 0,11 -0,01 1,25 1,20 <0,003 0,43 0,036 <0,02 <0,001 0,029 <0,01 <0,01 0,0045 0,0073 <0,03 6,7 <0,005

QIV-526, гидролог.
2007 0,12 -0,02 0,19 0,027 0,02 0,002 0,13 0,15 <0,01 <0,001 0,0045 <0,0025 7,2 0,033
2008 0,05 -0,07 0,79 1,51 <0,003 0,4 0,058 0,07 <0,001 0,036 <0,01 <0,01 0,013 0,0071 <0,03 9,4 0,038

QIII-111, террасовый
2007 0,05 -0,06 — — — 0,12 0,3 0,09 0,0029 0,047 <0,01 0,0079 0,0026 0,01 <0,0025 7,4 0,081
2008 0,1 +0,05 1,39 0,6 <0,003 0,40 1,55 <0,02 <0,001 0,031 <0,01 <0,01 <0,001 0,0064 <0,03 6,7 <0,005

Долина р. Уды, верхний 
створ QIV-101, гидролог.

2007 0,24 0 — — — 0,18 0,12 0,12 <0,001 0,17 0,015 0,0074 0,004 0,013 0,0025 7,5 0,04
2008 0,23 -0,01 <0,05 1,2 <0,003 1,38 0,12 0,025 <0,001 0,23 0,005 0,003 0,0072 0,012 <0,03 8,0 0,044

Долина р. Уды, нижний створ QIII-55, террасовый
2007 0,09 0 — — — 0,28 0,023 <0,02 <0,001 Н,с <0,01 <0,01 <0,001 0,011 <0,0025 7,8 0,081
2008 0,33 +0,24 0,44 <0,1 <0,003 1,73 0,19 <0,02 <0,001 0,42 <0,01 <0,01 0,0029 0,03 <0,03 6,5 0,013

Долина р. Чикой QIV-128, гидролог.
2007 0,22 +0,03 — — — 0,23 0,18 0,06 <0,001 0,18 <0,01 <0,01 0,0069 0,0076 0,0025 7,5 0,029
2008 0,35 +0,13 0,42 7,15 <0,003 0,37 0,32 0,045 <0,001 0,14 <0,01 <0,01 0,013 0,025 <0,03 7,8 0,021

Побережье оз. Байкал
QIV-114, приозерный

2007 0,18 0 — — — 0,16 0,38 0,07 <0,001 0,045 <0,01 0,0048 0,0026 0,0073 <0,0025 7,5 0,18
2008 0,19 +0,01 4,0 0,1 <0,003 0,46 0,51 <0,02 <0,001 0,025 <0,01 <0,01 0,0011 0,0081 <0,03 6,9 0,015

QIV-547, приозерный
2007 0,12 +0,01 0,52 <0,1 <0,003 0,15 0,13 0,13 <0,001 0,089 <0,01 0,0091 0,062 0,046 <0,005 7,5 0,14
2008 0,11 -0,01 0,3 0,3 <0,003 0,33 0,13 <0,02 <0,001 0,046 <0,01 <0,01 0,07 0,015 <0,03 6,7 0,0093
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подземных водах нижнего течения р. Селенга также 
меньше, чем в подземных водах верхнего течения 
р. Селенга.

В долине р. Чикой минерализация подземных вод 
составила 0,35 мг/дм3 и была выше прошлогодней на 
0,13 мг/дм3.

По данным опробования 1 скважины, выше ПДК 
обнаружен марганец – 3,2 ПДК.

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор 
(0,37), алюминий (0,045), стронций (0,14), медь (0,013), 
цинк (0,025), нефтепродукты (0,021). Концентрация 
кадмия, свинца, никеля, молибдена ниже предела 
определения.

В долине р. Уда минерализация аллювиальных 
вод в отчетном году – 0,23–0,33мг/дм3, и была выше 
прошлогодней на 0,24 мг/дм3 в террасовом виде ре-
жима. По данным опробования 2 скважин, на уровне 
и выше ПДК обнаруживаются (в% от числа опробо-
ванных скважин): фтор – 0,92–1,15 ПДК (100%); мар-
ганец – 1,2–1,9 ПДК (100%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): алю-
миний (до 0,025), стронций (до 0,42), свинец (до 
0,005), никель (до 0,003), цинк (до 0,03), медь (до 
0,0072). Концентрация молибдена и кадмия ниже 
предела определения.

Побережье оз. Байкал. В приозерном виде ре-
жима минерализация подземных вод составила 
0,11–0,19 мг/дм3 и находится в прошлогодних преде-
лах. По данным опробования 2 скважин, на уровне и 
выше ПДК обнаруживается (в% от числа опробован-
ных скважин): марганец 1,3–5,1 ПДК (100%).

Обнаруживаются в концентрациях (мг/дм3): фтор 
(до 0,46), стронций (до 0,046), медь (до 0,07), цинк 
(до 0,015), нефтепродукты (до 0,015). Концентрация 
алюминия, кадмия, свинца, никеля, молибдена ниже 
предела определения.

В целом на изучаемой территории в гидрогеоло-
гических массивах минерализация подземных вод 
увеличилась на 0,01–0,11 мг/дм3, или осталась в про-
шлогодних пределах (гидрогеологический массив 
Улан-Бургасы). Уменьшилась минерализация на 0,3 
мг/дм3 в глубоких водоносных горизонтах (скв. 52), 
увеличилась на 0,03–0,1 мг/дм3 в Среднеудинском и 
Усть-Селенгинском бассейнах. В долине р. Селенга 
снижение минерализации на 0,01–0,07 мг/дм3 прои-
зошло в гидрологическом виде режима и увеличе-
ние на 0,05 мг/дм3 – в террасовом. В долине р.Уда 
произошло снижение минерализации подземных 
вод на 0,01 мг/дм3 в гидрологическом виде режима 
и увеличение на 0,24 мг/дм3 – в террасовом. В зоне 
влияния оз. Байкал она осталась в прошлогодних 
пределах.

Концентрация кадмия, молибдена, свинца и нике-
ля в подземных водах в основном находится ниже 
предела обнаружения. Алюминий в подземных во-
дах также часто находится в концентрациях ниже 
предела определения, марганец обнаружен в под-
земных водах в концентрации 0,021–1,55 мг/дм3, 
цинк – 0,0064–0,2 мг/дм3, стронций – 0,025–1,85 мг/
дм3. Медь обнаружена в подземных водах в количе-
стве 0,011—0,098 мг/дм3, или находится в количестве 
ниже предела определения.

2.4.1. Ресурсы и использование подземных вод. Пресные подземные воды

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подзем-
ных вод (ПЭРПВ) на территории Республики Бурятия 
оценены в количестве 131,7 млн. куб. м/сут. на осно-
вании оценки, проведенной в 1995-2000 гг., в том 
числе:
•	 Саяно-Алтайская	ГСО	–	3,63;
•	 Байкальская	ГСО	–	98,9,	из	них	речные	доли-

ны (инфильтрационные водозаборы в бассейне р. 
Селенга) – 70,0;
•	 Витимо-Патомская	ГСО	–	12,12;
•	 Забайкальско-Станово-Нагорная	ГСО	–	15,94;
•	 Забайкальско-Витимо-Олекминская	–	1,11.
Эксплуатационные запасы подземных вод (ЭЗПВ) 

по Республике Бурятия на 01.01.2008 г. учитывались 
в количестве 1301,2 тыс. куб. м/сут. на 62 участках (60 
МППВ и 2 автономных эксплуатационных участка).

В конце III квартала – IV квартале 2008 г. представ-
лены на государственную экспертизу и утверждены 
ТКЗ запасы подземных вод:

– участка недр «Священный Байкал» (г. Северо-
байкальск) для розлива и хозяйственно-питьевого 
водоснабжения по категориям В+С1 в количестве 
0,864 тыс. куб. м/сут. (протокол № 17 от 11.09.2008 г.);

– участка недр ООО «СИГМАТЭК» (Кабанский рай-
он) для хозяйственно-питьевого водоснабжения по 
категориям С1+С2 в количестве 0,7937 тыс. куб. м/
сут. (протокол №18 от 04.10.2008 г.);

– участка недр «Моторостроительный» (г. 
Улан-Удэ, Октябрьский район) для хозяйственно-
питьевого водоснабжения по категориям В+С1 в 

количестве 1,74 тыс. куб. м/сут. (протокол №21 от 
11.12.2008 г.);

– участков недр Улан-Удэнской дистанции граж-
данских сооружений ВСЖД ОАО «Российские желез-
ные дороги» (ст. Тальцы, ст. Онохой, ст. Мысовая) для 
технологических нужд по категории С1 – ст. Тальцы в 
количестве 3,84 тыс. куб. м/сут., ст. Онохой в количе-
стве 0,968 тыс. куб. м/сут., ст. Мысовая в количестве 
0,864 тыс. куб. м/сут. (протокол №24 от 30.12.2008 г.);

– участка недр «Левобережный» (Иволгинский 
район) для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
по категориям А+В+С1 в количестве 26,0 тыс. куб. м/
сут. (протокол №25 от 31.12.2008 г.).

На 01.01.2009 г. запасы подземных вод по Респу-
блике Бурятия учитываются в количестве 1336,2697 
тыс. куб. м/сут. на 69 участках (67 месторождений и 2 
автономных эксплуатационных участка).

Обеспеченность разведанными запасами на 1 че-
ловека в республике (общая численность населе-
ния РБ по переписи 2002 г. – 981,2 тыс. человек) на 
01.01.2009 г. составляет 1,36 куб. м/сут.

Размещение разведанных запасов на террито-
рии республики крайне неравномерное: около 62% 
их локализуется в окрестностях г. Улан-Удэ, а многие 
райцентры Селенгинского, Иволгинского, Еравнин-
ского и других районов испытывают дефицит в воде.

Степень освоения разведанных ЭЗПВ около 8%, в 
настоящее время в разной степени освоены запасы 
на 27 месторождениях и на 2 автономных эксплуата-
ционных участках.
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Общий объем извлекаемых подземных вод по 
Республике Бурятия для водоснабжения (ХПВ, ТВ, 
ОЗ и прочие нужды) в 2008 г. составил 217,7 тыс. 
куб. м/сут., в т.ч.:
•	 на	 участках	 с	 разведанными	 запасами	 –	

109,8 тыс. куб. м/сут., из них 92,9 тыс. куб. м/сут. 
(85%) отобрано на двух месторождениях (Спас-
ское и Богородское) для водоснабжения г. Улан-
Удэ. Для водоснабжения районных центров, по-
сёлков, сёл и прочих небольших объектов в 2008 
г. использовались 26 месторождений и 2 АЭУ, где 
суммарный отбор подземных вод составил 16,9 
тыс. куб. м/сут.
•	 на	 участках	 водозаборов	 с	 неутверждён-

ными запасами отобрано 107,9 тыс. куб. м/сут., что 

составляет практически 50% от общего годового 
водоотбора для водоснабжения.

Потери при транспортировке в результате уте-
чек из систем водоснабжения составили 27,5 тыс. 
куб. м/сут. (13% от объема извлеченных вод для 
водоснабжения).

Использование поверхностных вод в общем ба-
лансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в 
2008 г. составляет 3,2 тыс. куб. м/сут. (около 2,6%), 
при этом большую часть (3,1 тыс. куб. м/сут.) зани-
мает отбор из оз. Гусиное для водоснабжения г. 
Гусиноозёрска. Использование ресурсов оз. Бай-
кал для ХПВ в 2008 г. – 0,1 тыс. куб. м/сут. для во-
доснабжения отдельных населенных пунктов (по-
селки Танхой, Выдрино, г. Северобайкальск и др.).

2.4.2. Минеральные подземные воды

В схеме районирования минеральных вод Бу-
рятии выделяются 4 гидроминеральные области 
(ГМО):
•	 Восточно-Саянская – углекислых термальных и 

холодных вод;
•	 Байкальская – азотных и метановых терм;
•	 Селенгинская – радоновых холодных вод;
•	 Даурская – углекислых и радоновых холодных вод.

Общая характеристика минеральных вод Бурятии 
приведена в предыдущих бюллетенях.

Прогнозные ресурсы минеральных вод. Состояние 
в оценке прогнозных ресурсов в 2008 г. остается без 
изменений: термальные воды учитываются по ориен-
тировочной оценке 1981 г. – в количестве 189,0 тыс. 
куб. м/сут. по дебиту 33 родников; прогнозные ресур-
сы холодных минеральных вод не оценивались.

Эксплуатационные запасы минеральных вод. Из-
менений в 2008 г. нет, запасы учитываются на 5 разве-
данных месторождениях в пределах гидроминераль-
ных областей Восточно-Саянской и Байкальской:
•	 термальные воды – месторождения Ниловопу-

стынское (1,82 тыс. куб. м/сут., в т.ч. подготов-
ленных для промышленного освоения 0,28 тыс. 
куб. м/сут.); Горячинское (1,17 тыс. куб. м/сут. для 
промышленного освоения); Питателевское (1,99 
тыс. куб. м/сут., в том числе для промышленного 
освоения 1,25 тыс. куб. м/сут.);

•	 термальные и холодные воды – Аршанское ме-
сторождение (0,985 тыс. куб. м/сут. для промыш-
ленного освоения);

•	 холодные воды – Котокельское месторождение 
(0,11 тыс. куб. м/сут. для промышленного освоения).

Освоение и использование разведанных ЭЗ нахо-
дится на уровне предыдущих лет: планомерно ис-
пользуются минеральные воды на курортах Аршан 
(федерального значения) и Горячинск (республикан-
ского значения); действует здравница местного зна-
чения на базе Ниловопустынского месторождения; 
Питателевское и Котокельское месторождения не 
эксплуатируются.

Использование минеральных вод на участках с не-
утвержденными запасами находится на уровне пред-
ыдущих лет: минеральные воды используются на тер-
риториях всех гидроминеральных областей путем 
каптирования источников или эксплуатации отдель-
ных скважин. В основном это «дикие курорты» (арша-
ны), на базе отдельных источников (Фролихинский, 
Баунтовский, Гусихинский, Кучегерские, Умхейские и 
др.) действуют местные небольшие здравницы.

Мониторинг минеральных вод проводится не-
дропользователями в рамках лицензионных со-
глашений на Аршанском и Горячинском разраба-
тываемых месторождениях. На Ниловопустынском 

Номер скважины Дебит 
скв., л/с

Избыточ-
ный на-
пор, м

Температу-
ра воды, °С

Дебит 
газа, л/с

Концентрации компонентов в подземных водах, г/дм3

HCO3
CO2 расв.
/ СО2 общ 

Fe+2, 
мг/дм3

Газовый фак-
тор

41 (горячие воды) 3,13 72,0 45,0 2,13 2,5 1,27/2,23 6,3 0,7
39 (горячие воды) 5,44 42,7 43,0 7,8 2,44 1,17/3,18 5,8 1,52
34 (теплые воды) 0,23 25,0 19,0 — 1,21 1,53/— 6,0 —

35 (холодные воды) Скважина в течение года не работала

Таблица 5. Среднегодовые показатели режима минеральных вод на Аршанском месторождении за 2008 г.

Водозаборное сооружение Год Дебит, л/с Температура воды, °С

Скважина 1/76
2007 2,6 52
2008 2,5 52

Родник 2007 4,6 52

Таблица 6. Среднегодовые показатели режима минеральных вод на Горячинском месторождении за 2007-2008 гг.
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месторождении мониторинг не ведется, данные 
ограничиваются величиной среднегодового отбо-
ра минеральных вод, по отчетности недрополь-
зователей в 2008 г. отобрано 0,046 тыс. куб. м/сут., 
что практически остается на уровне прошлого года 
(0,051 тыс. куб. м/сут.).

Аршанское месторождение. Горячие углекислые 
кремнистые воды месторождения используются 
для наружного применения (ванны); холодные и те-
плые воды – для внутреннего применения, а также 
для промышленного розлива и последующей реа-
лизации через торговую сеть. Мониторинг место-
рождения включает: наблюдения за дебитом экс-
плуатационных скважин и величиной избыточно-
го напора подземных вод, контролируются отдель-
ные показатели их состава (HCO3, CO2, Fe2+), темпе-
ратура воды, дебит и концентрация газа. Средне-
годовые гидрогеодинамические и гидрогеохимиче-
ские показатели за 2008 г. приведены в таблице 5.

Среднегодовой отбор минеральных вод на Ар-
шанском месторождении в 2008 г. составил 0,428 
тыс. куб. м/сут. (43% от суммы утвержденных запа-
сов), использование – 0,347 тыс. куб. м/сут. (99% для 
бальнеологических целей, 1% – на розлив), сброс 
без использования – 0,081 тыс. куб. м/сут. (19% от 
водоотбора). По отношению к 2007 г. отбор мине-
ральных вод увеличился на 0,07 тыс. куб. м/сут. (та-
блица 3.7).

Горячинское месторождение. Азотно-
кремнистые термальные воды месторождения ис-
пользуются для целей бальнеологии (наружное 
применение) и теплоснабжения объектов курор-
та. Мониторинг месторождения включает: наблю-
дения за дебитом эксплуатационных сооружений 

(скважина и родник), температурой подземных 
вод, характерными показателями состава термаль-
ных вод. Среднегодовые показатели за 2008 г. при-
ведены в таблице 6.

Среднегодовой отбор термальных вод в 2008 г. 
составил 0,64 тыс. куб. м/сут. (55% от суммы утверж-
денных запасов), использование – 0,574 тыс. куб. м/
сут. (на бальнеологические цели 25%, для тепло-
снабжения хозяйственно-бытовых объектов курор-
та – 74%, на розлив – 1%), сброс без использования 
– 0,066 тыс. куб. м/сут. (10% от объема извлеченных 
вод). По отношению к 2007 г. (0,638 тыс. куб. м/сут.) 
отбор минеральных вод в 2008 г. (0,64 тыс. куб. м/
сут.) остался на том же уровне (таблица 7).

Таблица 7. Эксплуатационные запасы и использование мине-
ральных вод на месторождениях Аршанском и Горячинском

Показатели Аршанское Горячинское Всего
Утвержденные ЭЗ, тыс. куб. м/сут.
всего: 0,985 1,167 2,15
в т.ч. подготовленные для 
промышленного освоения

0,985 1,167 2,15

Водоотбор, тыс. куб. м/сут.
2007 г. 0,355 0,638 0,993

2008 г. 0,428 0,64 1,068
Использование, тыс. куб. м/сут.

2007 г. 0,285 0,56 0,845
2008 г. 0,347 0,574 0,921
Сброс без использования, тыс. куб. м/сут.
2007 г. 0,07 0,078 0,148
2008 г. 0,081 0,066 0,147

Земли лесного фонда – 73,2%

Земли водного фонда – 6,1%

Земли запаса – 2,3%

Земли сельскохозяйственного 
назначения –10,5%

Земли населенных пунктов – 0,4%

Земли промышленности –1,4%

Земли особо охраняемых 
природных территорий – 6,1%

Рис. 1. Распределение земельного фонда Республики Бурятия по категори-
ям на 1 января 2009 г.

3. Почвы и земельные ресурсы

 По данным государствен-
ного учета земель, земель-
ный фонд Республики Буря-
тия, по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года, составляет 
35133,4 тыс. га. Распределе-
ние и изменение общих пло-
щадей категорий земель ха-
рактеризуется данными, 
приведенными в таблице 1.

Небольшим изменениям 
за 2008 год подверглись все 
категории земель за исклю-
чением категории земель во-
дного и лесного фонда.

3.1. Распределение земельного фонда Республики Бурятия
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Таблица 1. Земельный фонд Республики Бурятия на 1 января 2009 г.

Категории земель
Годы Изменения 2008 к 

2007 гг.  
(тыс. га)2007 2008

Земли сельскохозяйственного назначения 3709,6 3709,9 0,3
Земли населенных пунктов 145,3 145,4 0,1
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

492,8 492,6 -0,2

Земли особо охраняемых территорий и объектов 2 136,5 2136,6 0,1
Земли лесного фонда 25 720,6 25720,6 —
Земли водного фонда 2 124,6 2124,6 —
Земли запаса 804 803,7 -0,3
Итого 35 133,4 35 133,4

Земли сельскохозяйственного назначения

№  Наименование угодий
 Годы Изменения

2008 г. к 2007 
(+, – )  2007 2008

1

Сельскохозяйственные 
угодья – всего 2141,9 2142,3 0,4

Пашня 698,7 698,7 —

Залежь 44,9 44,9 —

Многолетние насаж-
дения 6,4 6,4 —

Кормовые угодья 1391,9 1392,3 0,4

2 Под лесами 1090,0 1090,0 —

3
Древесно-
кустарниковая расти-
тельность

154,4 154,3 -0,1

4 Под водными объектами 45,7 45,7 —

5 Болота 72,3 72,3 —

6 Под дорогами 18,7 18,7 —

7 Земли застройки 12,8 12,8 —

8 Нарушенные земли 1,3 1,3 —

9 Прочие 170,7 170,7 —

10 В стадии мелиоративно-
го освоения 1,8 1,8 —

Итого 3709,6 3709,9 0,3

Таблица 2. Структура категории земель сельскохозяй-
ственного назначения (тыс. га)

Таблица 3. Сведения о фонде перераспределения земель в Республике Бурятия на землях сельскохозяйственно-
го назначения (2007-2008 гг.)

Состав земель
2007 г. (тыс. га) 2008 г. (тыс. га) 2008 г. к 2007 г. (+/-)

Всего в т.ч. земли фонда пе-
рераспределения Всего в т.ч. земли фонда пере-

распределения Всего в т.ч. земли фонда 
перераспределения

Земли категории сельскохозяй-
ственного назначения, из них: 3709,6 491,9 3709,9 561,9 0,3 70

сельскохозяйственные угодья 2141,9 152,3 2142,3 177,6 0,4 25,3

На 1 января 2009 года площадь данной катего-
рии в составе земель Республики Бурятия состави-
ла 3709,9 тыс. га, или 10,6% (табл.2). По сравнению с 
2007 годом площадь земель сельскохозяйственно-
го назначения увеличилась на 0,3 тыс. га. Увеличе-
ние произошло за счет земель сельскохозяйствен-
ного использования, т.е. земельных долей (ликви-
дированных сельскохозяйственных предприятий), 
ранее переданных в фонд перераспределения ка-
тегории земель запаса.

Земельный кодекс Российской Федерации уста-
новил, что в составе земель сельскохозяйственно-
го назначения в целях перераспределения земель 
для сельскохозяйственного производства создает-
ся фонд перераспределения земель.

Площадь фонда перераспределения земель в 
2008 году по республике составила 561,9 тыс. га 
(табл. 3).

С целью выполнения мероприятий по реализа-
ции национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам Российской Федерации» 
для расширения и строительства населенных пун-
ктов в отчетном году из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения было предоставлено 25 га 
сельскохозяйственных угодий, в том числе 25 га ис-
пользуемых под пашню. (Постановление админи-
страции МО СП «Талецкое» №1 от 18.01.2008 г.).

Земли населенных пунктов

Общая площадь этой категории 145,4 тыс. га, или 
0,4% от общей площади республики. Наибольшую 
площадь в структуре угодий занимают сельскохо-
зяйственные угодья – 49,1 тыс. га (33,8%), застроен-
ные территории – 44,1 тыс. га (30,5%) (табл. 3). В те-
чение года продолжились работы по уточнению гра-

ниц населенных пунктов, по мере проведения ин-
вентаризации земель корректируются сведения о 
площадях территорий городов и поселков. Процесс 
упорядочения формирования данной категории зе-
мель осложняется в силу того, что до настоящего 
времени фактически у всех населенных пунктов от-



I

30

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»
сутствует установленная черта. Ее отсутствие пре-
пятствует более точному и правильному рассмотре-
нию вопросов о предоставлении земельных участ-
ков юридическим лицам и гражданам, препятствует 
этому и отсутствие более точного и качественного 
учета площади, фактически занимаемой населенны-
ми пунктами.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации все населенные пункты под-
разделяются на городские и сельские. К городским 
населенным пунктам относятся города и поселки. 
На 1 января 2009 года их общая площадь в Республи-
ке Бурятия составила 77,1 тыс.га. К сельским отно-
сятся села, станицы, деревни, хутора, улусы и иные 
поселения, которыми в целом по республике занято 
68,3 тыс. га. За истекший год площадь земель этой 
категории увеличилась на 0,1 тыс. га. Основание – 
приведение в соответствие данной категории, а так-
же выполнение мероприятий по реализации наци-
онального проекта «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам Российской Федерации». В состав 
земель, относимых к категории земель населенных 
пунктов, входят как сельскохозяйственные (49,1 тыс. 
га – 33,8%), так и несельскохозяйственные угодья 
(96,3 тыс. га –66,2%). Значительные площади в струк-
туре категории земель населенных пунктов заняты 
застройкой – 44,1 тыс. га (30%).

Земли населенных пунктов делятся в соответствии 
с градостроительными регламентами на территори-
альные зоны: жилые, общественно-деловые, произ-
водственные, инженерных и транспортных инфра-
структур, рекреационные, сельскохозяйственного ис-
пользования, специального назначения, военных 
объектов и иные территориальные зоны. Градостро-
ительные регламенты обязательны для исполнения 
всеми собственниками земельных участков, земле-
пользователями, землевладельцами и арендаторами.

Уточнение площадей по видам использования зе-
мель на территории населенных пунктов осущест-
влялось по результатам межевания земель в про-
цессе мероприятий по разграничению земель госу-
дарственной собственности и внесению в установ-
ленном порядке сведений о земельных участках в 
Единый государственный реестр земель.

Структура земель в черте населенных пунктов 
представлена в таблице 4, за чертой населенных 
пунктов – в таблице 5.

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

Земли данной категории расположены за чертой 
населенных пунктов и занимают площадь 492,6 тыс. 
га, или 1,4% (табл. 6). Только под землями обороны 
находится 442,8 тыс. га. Наибольшие площади зани-
мают объекты промышленности, расположенные 
в Селенгинском, Кабанском, Заиграевском райо-
нах. Предприятиям добывающей и перерабатываю-
щей промышленности, энергетики земельные участ-

Таблица 4. Структура земель в черте населенных пун-
ктов (тыс. га)

№  Наименование угодий
 Годы Изменения 

2008 г. 
к 2007 г. (+,-) 2007  2008 

1 Сельскохозяйственные 
угодья – всего

49,2 49,2 —

Пашня 18 18 —
Залежь 0,2 0,2 —
Многолетние насажде-
ния

1,6 1,6 —

Кормовые угодья 29,4 29,4 —
2 Под лесами 29,3 29,3
3 Древесно-кустарниковая 

растительность
1,3 1,3 —

4 Под водными объектами 2,7 2,7 —
5 Болота 0,8 0,8 —
6 Под дорогами 11,6 11,7 —
7 Земли застройки 44,1 44,2 0,1
8 Нарушенные земли 0,3 0,3 0,1
9 Прочие 6 5,9 —
10 В стадии мелиоративного 

освоения
— — -0,1

Итого 145,3 145,4 0,1

Таблица 5. Сведения о землях, переданных в ведение по-
селковых и сельских администраций за чертой населенных 
пунктов в разрезе районов по состоянию на 01.01.2009 г.

Районы Общая пло-
щадь

С/х уго-
дья ЛПХ Не с/х 

угодья
Баргузинский 46102 26322 9474 10306
Баунтовский 49275 38083 — 11192
Бичурский 23563 17745 2424 3394
Джидинский 69425 66361 — 3064
Еравнинский 48853 24414 311 24128
Заиграевский 34741 23926 39 10776
Закаменский 23140 16000 — 7140
Иволгинский 11240 8159 6 3075
Кабанский 23591 19481 — 4110
Кижингинский 26556 24470 — 2086
Курумканский 17008 17008 —
Кяхтинский 37045 26465 1361 9219
Муйский 3020 963 — 2057
Мухоршибирский 19462 11673 6805 984
Окинский 6057 4109 176 1772
Прибайкальский 11436 4939 4506 1991
Северобайкальский 1244 1244
Селенгинский 37601 23340 5505 8756
Тарбагатайский 11962 5254 2600 4108
Тункинский 17263 12675 72 4516
Хоринский 37281 20752 12930 3599
ИТОГО 555865 393383 46209 116273

ки предоставляются для размещения на них произ-
водственных и административных зданий и соору-
жений, линий передач, подъездных путей и других 
объектов.
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К землям транспорта относятся земельные участ-
ки, предоставленные предприятиям, учреждениям 
и организациям железнодорожного, автомобиль-
ного, воздушного, трубопроводного, речного и мор-
ского транспорта для осуществления специальных 
задач по содержанию, строительству, реконструк-
ции, ремонту и развитию объектов транспорта. Ав-
томобильный транспорт занимает 13,9 тыс. га, зна-
чительная площадь находится под автодорогами 
федерального значения – Иркутск – Чита, Улан-Удэ 
– Кяхта, Култук – Монды. Железнодорожный транс-
порт занимает 11,6 тыс. га, в основном это земли, на-
ходящиеся в полосе отвода Восточно-Сибирской же-
лезной дороги в Джидинском, Заиграевском, Ивол-
гинском, Кабанском, Кяхтинском, Муйском, Прибай-
кальском, Северобайкальском, Селенгинском, Тар-
багатайском районах. Воздушный транспорт зани-
мает 0,1 тыс. га.

Наибольшую площадь в категории земель про-
мышленности занимают земли обороны и безопас-
ности – 442,8 тыс. га.

Площадь земель иного назначения, отнесенных 
к данной категории, составила 4,5 тыс. га. Эти земли 
представлены участками, выделенными мелким ор-
ганизациям, автозаправочным станциям, объектам 
энергетики и т.п. Таким образом, к землям иного назна-
чения относят предоставленные для различных целей 
земельные участки, не учтенные в других категориях.

В структуре угодий, вошедших в состав данной 
категории, преобладают лесные земли – 416,7 тыс. 
га (84,2%). Сельскохозяйственные угодья занимают 
площадь в 1 тыс. га (0,2%), из которых 0,5 тыс. га при-
ходится на земли транспорта, 0,5 тыс. га – на зем-
ли промышленности и иного специального назначе-
ния. Сельскохозяйственные угодья, расположенные 
в полосе отвода железных дорог, занимают 0,5 тыс. 
га. Эти земли могут предоставляться в виде служеб-
ных наделов для огородничества и выпаса скота.

В 2008 году по сравнению с предшествующим го-
дом площадь земель данной категории уменьши-
лась на 0,2 тыс. га. Уменьшение площади произошло 
за счет отказа от земельного участка, предоставлен-
ного промышленному предприятию ТЭЦ-2 (золоот-

вал), основание – постановление МО «Тарбагатай-
ский район» № 586 от 19.11.2007 г., а также за счет 
земельных участков железнодорожного транспор-
та, переведенных в категорию земель населенных 
пунктов. Основание – приведение в соответствие 
данной категории.

Структура земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и иного 
специального назначения представлена в таблице 6.

Земли особо охраняемых территорий 
и объектов

Общая площадь земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов на 1 января 2009 года соста-
вила 2136,6 тыс. га.

За 2008 год площадь этой категории земель уве-
личилась на 0,1 тыс. га за счет земельных участ-
ков в Северобайкальском районе, предоставлен-
ных для рекреационных целей из категории зе-

Таблица 6. Структура земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения

Структура земель
Годы Изменения 

2008 г.  
к 2007 г. (+,-)2007 2008 

Промышленные предпри-
ятия

19,1 19,1 —

Автомобильный транспорт 13,9 13,9 —
Железнодорожный транс-
порт

11,7 11,6 -0,1

Воздушный транспорт 0,1 0,1 —
Связь 0,4 0,4 —
Земли энергетики 0,2 0,2 —
Земли обороны 442,8 442,8 —
Иного назначения 4,6 4,5 -0,1
Итого 492,8 492,6 -0,2

Таблица 7. Структура земель особо охраняемых территорий и объектов (тыс. га)

Структура земель Всего
Баргузин-
ский запо-

ведник

Байкаль-
ский запо-

ведник
Джергинский 
заповедник

Баргузинский 
национальный 

парк

Тункинский на-
циональный 

парк

Оздоровительного и 
рекреационного на-

значения
Всего 2136,6 374,3 165,7 238,1 269,0 1088,2 1,3
Сельскохозяйственные 
угодья – всего 41,7 3,7 — 0,9 0,1 36,7 0,3

В т.ч. пашня 0,2 — — — 0,2 —
Сенокосы 1,3 0,1 — 0,1 0,1 1,0 —
Пастбища 40,2 3,6 — 0,8 35,5 0,3
Под лесами, кустарни-
ками 1472,8 228,7 115,4 180,6 158,6 789,1 0,4

Болота 29,5 2,4 0,3 1,8 17,0 8.0 —
Под водными объек-
тами 74,5 18 1,7 2,8 45,6 6,4 —

Под дорогами 2,7 0,1 0,3 0,1 2,1 0,1
Застроенные терри-
тории 0,7 0,2 0,1 — — — 0,4

Прочие 514,7 121,2 48,2 51,7 47,6 245,9 0,1
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мель сельскохозяйственного назначения. Осно-
вание – распоряжение Правительства Республи-
ки Бурятия от 28.12.2007 г. № 928-р и от 28.12.2007 
г. № 929-р.

Структура земель особо охраняемых террито-
рий представлена в таблице 7.

Земли лесного фонда

По данным государственного земельного уче-
та, площадь земель, включенных в данную кате-
горию, составила на 1 января 2009 года 25 720,6 
тыс. га (73,2%). В таких районах, как Баунтовский, 
Еравнинский, Закаменский, Курумканский, Муй-
ский, Окинский, Прибайкальский, Северобайкаль-
ский, на земли лесного фонда приходится более 
80% занимаемой территории.

В отчетном году площадь этой категории зе-
мель по сравнению с 2007 годом не изменилась. 
Данные о распределении земель лесного фонда 
по угодьям представлены в таблице 8.

Земли водного фонда

Земельным кодексом Российской Федерации 
установлено, что к землям водного фонда отно-
сятся земли, занятые водными объектами, а так-
же земли, выделяемые под полосы отвода гидро-
технических и иных сооружений, необходимых 
для использования водных объектов.

В учете земель водного фонда – прежде все-
го, водопокрытые земли, занятые в основном по-
верхностными водными объектами и располо-
женные за чертой населенных пунктов. Именно 
эти земли в первую очередь подлежат переводу 
из других категорий в категорию земель водно-
го фонда.

Сведения по данной категории земель приве-
дены в таблице 9.

Земли запаса

На 1 января 2009 года земли запаса в Республи-
ке Бурятия составили 803,7 тыс. га (2,3%). По срав-
нению с предыдущим годом площадь данной ка-
тегории уменьшилась на 0,3 тыс. га за счет кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения, 
т.е. земельных долей (ликвидированных сельско-
хозяйственных предприятий), которые ранее учи-
тывались в фонде перераспределения категории 
земель запаса.

Изменения площадей и состава категории зе-
мель запаса представлены в таблице 10.

Таблица 8. Структура земель лесного фонда (тыс. га)

Таблица 9. Структура земель водного фонда (тыс. га)

Структура земель
Годы Изменения 2008 г.  

к 2007 г. (+,-)2007 2008 
Сельскохозяйственные 
угодья – всего

535,9 535,8 -0,1

Пашня 10,2 10,2 —
Залежь 2,6 2,6 —
Кормовые угодья 523,1 523 -0,1
Под лесами 20428,3 20428,2 -0,1
Древесно-
кустарниковая расти-
тельность

0,4 0,4 —

Под водными объек-
тами

198 198 —

Болота 289,5 288,8 -0,7
Под дорогами 24,4 24,7 0,3
Земли застройки 1,2 1,4 0,2
Нарушенные земли 0,7 0,6 -0,1
Прочие 4242,2 4242,7 0,5
Итого 25720,6 25720,6 —

Наименование угодий 2007 г. 2008 г.
Под лесами 1,2 1,2
Древесно-кустарниковая  
растительность 0,2 0,2

Под водными объектами 2070,4 2070,4
Болота 52,2 52,2
Прочие 0,6 0,6
Итого 2124,6 2124,6

Таблица 10. Структура категории земель запаса (тыс. га)

№  Наименование угодий
 Годы Изменения

2008 г. к 
2007 (+, – )  2007 2008

1

Сельскохозяйственные 
угодья – всего 379,7 379,2 -0,5

Пашня 105,1 105,1 —
Залежь 13,9 14 0,1
Многолетние насаждения 0,1 0,1 —
Кормовые угодья 260,6 260 -0,6

2
Под лесами и древесно-
кустарниковой расти-
тельностью

279 279,1 0,1

3 Под водными объектами 17,6 17,6 —
4 Болота 42,9 42,9 —
5 Под дорогами 2,3 2,3 —
6 Земли застройки 1,6 1,6 —
7 Нарушенные земли 0,8 0,8 —
8 Прочие 80,1 80,2 0,1

Итого 804 803,7 -0,3
3.2. Анализ качественного 
состояния пахотных земель 
сельскохозяйственного назначения

В целом по республике (на основании данных Го-
сударственной станции агрохимической службы 
«Бурятская») плодородие почв сельхозугодий ха-
рактеризуется следующим образом: на пашне с вы-
соким содержанием гумуса (органическое вещество) 
имеется незначительное количество почв – 0,7 %, со 

средним – 16,6% и с низким – 82,7%, в т.ч. с очень низ-
ким – 37,6%, на лугах соответственно: 19,6, 36,2;44,2, 
в т.ч. с очень низким – 13,7% почв. Среднее содержа-
ние гумуса в пахотных угодьях составляет 2,9%, что 
по существующим агрохимическим градациям озна-
чает «низкое содержание».

Как известно, в республике баланс почвенного гу-
муса в земледелии ежегодно отрицательный. Его 
потери, по некоторым расчетам, составляют ежегод-
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но более 1 т/га пашни. Растительные остатки сель-
хозкультур не восполняют потери органического ве-
щества из почвы, а органические удобрения вносят-
ся под урожай в количествах, не отвечающих техно-
логическим нормам.

С количеством почвенного гумуса связана обе-
спеченность культурных растений элементами пи-
тания и в первую очередь – азотом, фосфором, ка-
лием, особенно в тех случаях, когда формирование 
урожайности сельхозкультур происходит главным 
образом за счет естественного плодородия почв. 
В условиях резкого сокращения применения мине-
ральных удобрений в почвах при длительном их ис-
пользовании происходит непрерывная минерализа-
ция гумуса и отчуждение элементов питания с уро-
жаями культур, что сдерживает рост продуктивно-
сти сельскохозяйственных растений из-за снижения 
почвенного плодородия.

Преобладающая масса азота в почвах, откуда она 
в основном поступает для растений, находится в со-
ставе гумуса. Поэтому запасы общего азота пропор-
циональны содержанию почвенного гумуса. Запа-
сы же его, как отмечалось выше, невысокие, поэтому 
и доступные формы азота (аммиачный, нитратный) 
для растений по количеству также невелики. Азот на-
капливается в почвах в основном по чистым парам и 
всегда находится для растений в первом минимуме.

По результатам агрохимического почвенного обсле-
дования установлено, что в республике на пашне 67,9% 
почв с высоким содержанием фосфора, 24,1% – со сред-
ним и 8% почв с низким, соответственно на лугах – 54,9; 
29,3 и 15,8% почв. На пашне с высоким содержанием ка-
лия 21,5%, средним – 75,7% и с низким – 2,8 %, соответ-
ственно на лугах – 49,8%; 48,0% и 2,2% почв.

В целом сельхозугодья неплохо обеспечены фос-
фором и калием.

По данным 7 тура агрохимического обследования 
почв, в республике 76,7 тыс. га сельхозугодий с кис-
лыми почвами (11,1%), в т.ч. 66,9 тыс. га пашни. Из 
них угодья с сильно- и среднекислыми почвами со-
ставляют соответственно 9,0 и 18,3 тыс. га, требую-
щие известкования в первую очередь. Сравнитель-
но больше кислых почв на пашне в Кабанском, Ерав-
нинском, Тункинском и Джидинском районах.

Таким образом, в целом все же недостаточное со-
держание в почвах важнейших элементов питания 
растений (азот, фосфор, калий) создает определен-
ную агрохимическую проблему плодородия почвы, 
связанную с необходимостью создания в почвах по-
ложительного баланса питательных веществ. В зем-
леделии республики баланс питательных веществ 
остается отрицательным, особенно в связи с резким 
сокращением применения удобрений.

Вывод: в условиях нарушения системы земледе-
лия, в частности системы применения органических и 
минеральных удобрений, преобладающим становит-
ся фактор устойчивого снижения плодородия почв.

Одним из важнейших путей повышения плодо-
родия почв сельхозугодий, которое в значительной 
степени определяется запасами гумуса, является 
научно обоснованное агрохимическое обеспечение 
растениеводства. На первом месте по значимости 
данной проблемы стоит применение органических 
удобрений для обеспечения бездефицитного балан-

Таблица 11. Распределение площади по содержанию 
органического вещества (гумуса) на пашне. 7 тур об-
следования (2003-2008 гг.)

Таблица 12. Распределение площади по содержанию 
органического вещества (гумуса) на лугах. 7 тур об-
следования (2003-2008 гг.)

Районы респу-
блики

Год 
обсле-
дова-
ния

Площади пашни в% с 
содержанием гумуса

Сравнит. 
хар-ка 

плодоро-
дия почв

высо-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 1,2 22,1 76,7 среднее
Джидинский 2004 — 15,8 84,2 низкое
Кяхтинский 2004 — 6,8 93,2 низкое

Закаменский 2005 1,1 49,5 49,4 хорошее
Кабанский 2005 1,6 19,9 78,5 среднее
Хоринский 2005 — 36,3 63,7 среднее

Еравнинский 2006 — 36,8 63,2 среднее
Баргузинский 2006 — 11,6 88,4 низкое
Курумканский 2006 — 1,8 98,2 чр. низкое

Бичурский 2007 — — 100 чр. низкое
Прибайкальский 2007 1,7 39,7 58,6 среднее

Селенгинский 2007 — 9,8 90,2 низкое
Иволгинский 2007 — — 100 чр.низкое

Мухоршибирский 2008 — 4,5 95,5 чр. низкое
Заиграевский 2008 3,6 12,2 84,2 низкое

Тарбагатайский 2008 0,6 9,2 90,2 чр.низкое
Тункинский 2008 1,2 34,6 64,2 среднее

0,7 18,3 81,0 ближе к 
среднему

Районы респу-
блики

Год об-
следо-
вания

Площади лугов в% с 
содержанием гумуса

Сравнит. 
хар-ка пло-

дородия 
почв

высо-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 7,5 34,1 58,4 среднее
Джидинский 2004 34,9 19,4 25,7 хорошее
Кяхтинский 2004 — 37,1 62,9 низкое

Закаменский 2005 27,5 37,2 35,3 хорошее
Кабанский 2005 9,9 65,4 24,7 хорошее
Хоринский 2005 29,8 27,3 45,9 среднее

Еравнинский 2006 7,0 76,7 16,3 хорошее
Баргузинский 2006 — 61,5 38,5 среднее
Курумканский 2006 45,9 25,0 29,8 хорошее

Бичурский 2007 9,1 42,4 48,5 среднее
Прибайкальский 2007 47,6 14,3 38,1 хорошее

Селенгинский 2007 22,8 39,1 28,1 хорошее
Иволгинский 2007 12,9 9,7 77,4 низкое

Мухоршибирский 2008 — 32,2 67,8 низкое
Заиграевский 2008 23,0 28,2 48,8 среднее

Тарбагатайский 2008 — 26,6 73,4 низкое
Тункинский 2008 10,0 14,5 75,4 низкое

16,9 36,1 47,0 выше сред-
него

са гумуса в почве. Применение же минеральных удо-
брений позволит не только полностью компенсиро-
вать дефицит питательных веществ, но и относи-
тельно способствовать сохранению гумуса в почве.
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Таблица 13. Распределение площади пашни по со-
держанию подвижного фосфора. 7 тур обследования 
(2003-2008 гг.)

Таблица 14. Распределение площади лугов по содер-
жанию подвижного фосфора. 7 тур обследования 
(2003-2008 гг.)

Районы респу-
блики

Год об-
следо-
вания

Площади лугов в% 
с содержанием гу-

муса Сравнит. хар-
ка плодоро-

дия почввысо-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 48,7 48,4 2,9 оч. хорошее

Джидинский 2004 77,4 22,6 — оч. хорошее

Кяхтинский 2004 74,0 25,5 0,5 оч. хорошее

Закаменский 2005 26,4 31,9 41,7 среднее

Кабанский 2005 77,5 22,5 — оч. хорошее

Хоринский 2005 62,1 35,9 2,0 оч. хорошее

Еравнинский 2006 18,7 33,7 47,6 среднее

Баргузинский 2006 89,5 10,5 — оч. хорошее

Курумканский 2006 71,1 28,9 — оч. хорошее

Бичурский 2007 90,8 9,2 — оч. хорошее

Прибайкальский 2007 60,4 39,6 — оч. хорошее

Селенгинский 2007 75,5 24,5 — оч. хорошее

Иволгинский 2007 91,1 8,9 — оч. хорошее

Мухоршибирский 2008 85,9 14,1 — оч. хорошее

Заиграевский 2008 44,3 49,4 6,3 хорошее

Тарбагатайский 2008 95,9 4,1 — оч. хорошее

Тункинский 2008 45,2 24,1 30,7 хорошее

66,7 25,5 хорошее

Районы респу-
блики

Год об-
следо-
вания

Площади лугов в% 
с содержанием гу-

муса
Сравнит. 

хар-ка пло-
дородия 

почввысо-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 49,7 50,3 — оч. хорошее

Джидинский 2004 66,4 21,6 2,0 оч. хорошее

Кяхтинский 2004 75,3 24,7 — оч. хорошее

Закаменский 2005 9,8 31,4 58,8 среднее

Кабанский 2005 35,8 35,8 28,4 среднее

Хоринский 2005 48,2 38,6 13,2 хорошее

Еравнинский 2006 19,8 37,2 43,0 среднее

Баргузинский 2006 57,7 15,4 26,9 среднее

Курумканский 2006 5,4 62,2 32,4 среднее

Бичурский 2007 63,6 36,4 — оч. хорошее

Прибайкальский 2007 100,0 — — оч. хорошее

Селенгинский 2007 82,8 15,6 1,6 оч. хорошее

Иволгинский 2007 90,3 9,7 — оч. хорошее

Мухоршибирский 2008 79,4 14,9 5,7 хорошее

Заиграевский 2008 62,8 23,1 14,1 хорошее

Тарбагатайский 2008 62,7 37,3 — оч. хорошее

Тункинский 2008 63,7 20,3 16,0 хорошее

57,9 27,9 14,2 хорошее

Таблица 20. Распределение площади пашни по содер-
жанию обменного калия. 7 тур обследования (2003-
2008 гг.)

Таблица 21. Распределение площади лугов по содер-
жанию обменного калия. 7 тур обследования (2004-
2008 гг.)

Районы респу-
блики

Год об-
следо-
вания

Площади лугов в% 
с содержанием гу-

муса
Сравнит. 

хар-ка пло-
дородия 

почввысо-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 53,7 46,1 0,2 хорошее

Джидинский 2004 15,5 83,3 1,2 хорошее

Кяхтинский 2004 26,6 72,7 0,7 хорошее

Закаменский 2005 3,3 91,2 5,5 хорошее

Кабанский 2005 9,3 87,8 2,9 хорошее

Хоринский 2005 31,2 68,5 0,3 хорошее

Еравнинский 2006 39,8 57,2 3,0 хорошее

Баргузинский 2006 38,7 61,3 - хорошее

Курумканский 2006 2,2 88,0 9,8 хорошее

Бичурский 2007 15,9 75,7 8,4 хорошее

Прибайкальский 2007 25,8 74,2 - хорошее

Селенгинский 2007 57,8 42,2 - хорошее

Иволгинский 2007 64,5 34,7 0,8 хорошее

Мухоршибирский 2008 3,9 91,8 4,3 хорошее

Заиграевский 2008 14,1 75,9 - хорошее

Тарбагатайский 2008 29,7 70,1 - хорошее

Тункинский 2008 4,7 91,8 3,5 хорошее

25,7 71,9 2,4

Районы респу-
блики

Год об-
следо-
вания

Площади лугов в% 
с содержанием гу-

муса Сравнит. 
хар-ка пло-

дородия 
почввы-

со-
кое

сред-
нее

низ-
кое

Кижингинский 2004 64,4 31,3 4,3 хорошее

Джидинский 2004 58,1 41,9 - оч. хорошее

Кяхтинский 2004 44,4 55,6 - хорошее

Закаменский 2005 23,6 66,6 9,8 хорошее

Кабанский 2005 28,4 59,3 12,3 хорошее

Хоринский 2005 28,0 66,7 5,3 хорошее

Еравнинский 2006 60,5 39,5 - оч. хорошее

Баргузинский 2006 7,7 92,3 - хорошее

Курумканский 2006 59,4 40,6 - оч. хорошее

Бичурский 2007 42,4 57,6 - оч. хорошее

Прибайкальский 2007 66,7 33,3 - оч. хорошее

Селенгинский 2007 92,2 6,2 1,6 оч. хорошее

Иволгинский 2007 80,7 19,3 - оч. хорошее

Мухоршибирский 2008 63,2 35,7 1,1 оч. хорошее

Заиграевский 2008 61,5 38,5 - оч. хорошее

Тарбагатайский 2008 67,4 32,6 - оч. хорошее

Тункинский 2008 5,8 94,2 - оч. хорошее

50,3 47,7 2,0 хорошее
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3.3. Агроэкологический мониторинг тяжелых металлов, пестицидов, 
радионуклидов 

Общая площадь обследования сельхозугодий 
в 2008 г. составила 212,8 тыс.га, в т.ч. пашни191,2 
тыс.га и луга – 21,6 тыс.га. Ежегодно выборочно 
обследуется до 5 тыс.тонн сельскохозяйственной 
продукции ( овощи, картофель, зерно продоволь-
ственное ) и до 15 тыс. т кормовых.

Тяжелые металлы (ТМ)
В почвах определялось 7 металлов разного 

класса опасности: свинец, кадмий, цинк (1 клас-
са), никель, медь, кобальт (2 класса) и марганец 
(3 класса).

Оценка почв по степени загрязнения тяжелы-
ми металлами выявила, что из 212,8 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий, т.е. 100% с фоновым 
содержанием металлов, относятся к первой кате-
гории загрязнения – допустимой, когда содержа-
ние превышает фоновое, но не выше, чем ПДК. 
Из растительной продукции меньше обнаружено 
тяжелых металлов в картофеле и овощах, чем в 
зерне и кормах. В целом концентрация тяжелых 
металлов в сельскохозяйственной продукции на 
порядок ниже уровней ПДК. Сельхозугодий с вы-
сокоопасной и чрезвычайно опасной в республи-
ке нет.

Данные локального мониторинга тяжелых ме-
таллов на реперных участках показывают, что на-
копление их в почвах не происходит. Содержа-
ние тяжелых металлов в растительной продук-
ции меньше в картофеле и овощах, чем в зерно-
вых и кормовых.

Данные по тяжелым металлам говорят о том, 
что в продукции, выращенной на полях республи-
ки, их содержание значительно ниже, чем в про-
дукции из других регионов России.

Остаточные количества пестицидов 
(ОКП)

Проблема загрязнения почв, растений и вод 
остаточными количествами пестицидов связана в 
основном с применением хлорорганических пре-
паратов и отдельных классов гербицидов, остат-
ки которых вследствие их высокой персистент-
ности сохраняются длительное время в почве в 
течение многих лет в почвах тех сельхозугодий, 
где они интенсивно применялись или широко ис-
пользовались с нарушениями рекомендаций по 
их применению.

Мониторинг ОКП, начатый станцией с 1993 
года показал, что остаточные количества хлорор-
ганических инсектицидов, ртутьсодержащих фун-
гицидов и гербицидов групп 2,4 Д (особо опасных 
при поступлении в растения) были обнаружены в 
почвах под овощными и зерновыми культурами в 
отдельных случаях в количествах, превышающих 
ПДК в 1993-1994 гг.

В последующие годы – 1995-2008 – контроль за 
содержанием ОКП не обнаружил их остатков как 
в почвах, так и в растениях. Ранее выявленные 
загрязнения пестицидами почв и растений носи-
ли локальный и временный характер, их масшта-

бы были невелики, чаще это касалось овощных 
участков, на которых в прошлом более интенсив-
но, чем на других культурах, применялись хими-
ческие средства защиты растений. Само по себе 
отсутствие ОКП в почвах является положитель-
ным фактором, хотя и объясняется значительным 
снижением объемов применения средств химиза-
ции в последующие годы.

Долгоживущие радионуклиды
Основой радиационного контроля почв и рас-

тений являются многолетние (1994-2008 гг.) си-
стематические наблюдения на 9 реперных участ-
ках, охватывающих разные агропочвенные зоны 
республики. Наряду с этим в 2008 г. обследованы 
почвы сельскохозяйственных угодий Тарбагатай-
ского, Тункинского, Мухоршибирского и Заигра-
евского районов на площади 212,8 тыс. га.

Следует отметить, что за 16-летний монито-
ринговый период (1993-2008 гг.) радиоактивность 
почв и растений не претерпела существенных из-
менений по сравнению с прошлыми годами – не-
которые ее колебания происходят в пределах 
одного и того же порядка, который равен ее есте-
ственному фону.

Содержание долгоживущих радионуклидов 
в обследованных почвах в 2008 году составило: 
стронция-90 в пределах 2,4-4,0 Бк/кг и цезия-137 
– 1,7-2,6 Бк/кг. На реперных участках в пахотном 
слое почвы оно колебалось в приделах 1,7-2,6 Бк/
кг и 3,1-4,0 Бк/кг. В растительной продукции со-
держание радионуклидов было в пределах: на 
реперных участках стронция-90 – 0,77-2,0 Бк/кг, 
цезия-137 – 1,1-2,4 Бк/кг, в обследованных райо-
нах соответственно 0,3-2,1 и 0,4-3,1 Бк/кг, что так-
же на 1-3 порядка ниже допустимого уровня.

Радиационный фон (мощность гамма-
излучения) на реперных участках колебался в 
пределах 10,0-10,5 мкР/час. На обследованных 
площадях сельхозугодий он составил 10,0-10,4 
мкР/ч, что в три раза ниже допустимого уровня.

Радиологический мониторинг почв и растений 
позволил выявить, что радиоактивность сельско-
хозяйственных объектов находится в пределах 
естественного радиоактивного фона. Концентра-
ции долгоживущих радионуклидов в пахотном 
горизонте почвы соответствует первой группе 
эколого-токсической оценки – они самые низкие.
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4. Минерально-сырьевые ресурсы

4.1. Добыча полезных ископаемых 

Республика Бурятия обладает значительным 
потенциалом разведанных запасов минерального 
сырья. На ее территории выявлено более 700 ме-
сторождений полезных ископаемых, из них более 
600 учтены государственным балансом. Среди них 
– 247 месторождений золота, 9 – флюорита, 2 – мо-
либдена, 5 – полиметаллов, 7 – вольфрама, 3 – бе-
риллия, 4 – хризотил-асбеста. Разведаны место-
рождения урана, олова, меди и никеля, алюминия, 
особо чистого кварцевого сырья, апатитов, фос-
форитов, бора, графита, цеолитов, нефрита. Сум-
марная извлекаемая ценность разведанных запа-
сов минерального сырья Бурятии оценивается в 
135 млрд. долл. США.

В недрах республики сосредоточено 48% рос-
сийских запасов цинка и 24% свинца, 27% вольфра-
ма, 20% молибдена, 16% флюорита, 15% хризотил-
асбеста.

Золото
Золотоносность территории Республики Буря-

тия известна с 40-х годов XIX века. Начало добы-
чи относится к 1844 году. Современная сырьевая 
база золотодобычи опирается на месторождения 
Окинского, Баунтовского, Муйского, Северо-
Байкальского и Еравнинского районов.

За весь предшествующий период в республике 
было добыто более 200 т золота.

Минерально-сырьевую базу золотодобываю-
щих предприятий в республике составляют 14 ме-
сторождений рудного золота и 228 россыпей с 
суммарными балансовыми запасами: по рудному 
золоту 112,8 т, по россыпному золоту 24 т. Все раз-
веданные запасы рудного золота находятся в рас-
пределенном фонде недр.

По состоянию на 01.01.2009 г., по рудному золо-
ту распределены 4 лицензии на добычу, 19 лицен-
зий на геологическое изучение и попутную добы-
чу, 8 лицензий на геологическое изучение. Разра-
батываются 3 рудных месторождения, в которых 
сосредоточена основная часть запасов: ОАО «Бу-
рятзолото» разрабатывает Зун-Холбинское (Окин-

ский р-н) и Ирокиндинское (Муйский р-н) место-
рождения, ООО «Артель старателей Западная» 
– Кедровское месторождение (Муйский р-н). Под-
готавливаются к освоению следующие рудные 
объекты: Коневинское (ООО «Хужир-Энтерпрайз») 
и Зэгэн-Гольское (ООО «Горнорудная компания 
«Олимп») в Окинском районе, Нерундинское в Се-
веробайкальском районе (ООО «Сининда-1), Руд-
ная Горка (Троицкое) в Баунтовском районе (ООО 
«Троицкое»). Кроме этого, проводится переоценка 
месторождений Укучикта и Водораздельное в Се-
веробайкальском и Окинском районах.

Свинец и цинк
Основу минерально-сырьевой базы России по 

свинцу и цинку составляют восемь месторожде-
ний, в том числе Холоднинское и Озерное, рас-
положенные в Республике Бурятия.

ООО «Техпроминвест» владеет лицензией на 
право пользования недрами УДЭ 12568 ТЭ (срок 
действия до 16.06.2024 г.) с целью добычи полиме-
таллических руд на Озерном месторождении.

На Озерном месторождении в 2006–2007 го-
дах проведены заверочные работы, исследования 
внутреннего строения и морфологии месторожде-
ния, его флангов и зоны развития окисленных руд, 
завершилось строительство вахтового поселка. 
Срок ввода в эксплуатацию первой очереди руд-
ника мощностью 1 млн. т руды в год – 2 квартал 
2010 г.

ООО «Назаровское» владеет лицензией УДЭ 
01220 БЭ (срок действия 30.04.2008 по 01.08 2025) с 
целью геологического изучения и добычи золото-
сульфидно-цинковых руд Назаровского месторож-
дения. В настоящее время на месторождении ве-
дутся геологоразведочные работы в соответствии 
с проектом на доразведку участка Назаровского 
месторождения.

ООО «ИнвестЕвроКомпани» владеет лицензи-
ей на право пользования недрами УДЭ 13040 ТЭ 
с целевым назначением добычи полиметалличе-
ских руд на Холоднинском месторождении. Ли-

Полезные ископаемые 2005 2006 2007 2008
Вольфрам (россыпные месторождения) тыс. т (W03) 0,054 0,095 0,33 0,538 (по данным МСУ)
Золото коренное, т 4,99 4,872 4,909 4,925
Россыпное, т 2,507 1,965 1,738 1,221
Всего по золоту, т 7,497 6,837 6,647 6,146
Кварц и кварциты, млн. т 0,201 0,208 0,224 0,165 (по данным МСУ)
Лечебные грязи, тыс. куб. м 0,056 0,049 — —
Перлитовое сырье, млн. куб. м 0,002 0,002 0,003 0,003 (по данным МСУ)
Плавиковый шпат (руда), млн. т 0,061 0,061 0,101 0,063 (по данным МСУ)
Уголь бурый, млн. т 0,379 0,557 0,591 0,611
Цветные камни: нефрит сортовой, тыс. т 0,239 0,229 0,544 0,927
Цементное сырье, млн. т 0,264 0,274 0,319 0,392

Добыча основных полезных ископаемых в период 2006-2008 гг.
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цензия зарегистрирована в МПР России 29 марта 
2005 г. за № 3965\УДЭ 13040 ТЭ. Срок действия – до 
10.03.2025 г. Суммарная стоимость свинца и цин-
ка Холоднинского месторождения оценивается в 
1300 млрд. руб. В конце 2006 года Правительство 
Российской Федерации утвердило границы цен-
тральной экологической зоны Байкальской при-
родной территории. Холоднинское месторожде-
ние оказалось включенным в центральную эколо-
гическую зону, на территории которой запрещена 
добыча металлических руд.

Уран
Основу урановорудного потенциала составляет 

Витимский урановорудный район, наиболее круп-
ный и подготовленный резервный рудный район 
России, с ресурсами 167 тыс. т и подготовленным к 
освоению Хиагдинским рудным полем в гидроген-
ных месторождениях, локализующихся в нелити-
фицированных отложениях кайнозойских впадин 
(палеодолин). Хиагдинское рудное поле включает 
восемь комплексных месторождений урана и ред-
ких земель (Источное, Количикан, Коретконде, На-
мару, Дыбрын, Тетрахское, Хиагдинское и Вершин-
ное).

Помимо этого, достаточно высоко оценивается 
потенциал Курба-Витимканского района с урано-
вым оруденением в березитах активизированного 
фундамента; Селенгинского и Еравнинского, Джи-
динского и Окинского районов.

ОАО «Хиагда» (лицензия УДЭ 00160 ТР, срок дей-
ствия – до 2018 г.) ведет опытно-добычные работы 
на Хиагдинском месторождении урана способом 
подземного выщелачивания и строительство объ-
ектов рудника, мощностью 1000 т урана в год.

Уголь
На территории Республики Бурятия известно 22 

месторождения бурого и каменного угля. Наибо-
лее крупные месторождения угля находятся в эко-
номически освоенных районах с развитой инфра-
структурой, в том числе с наличием транспортных 
артерий в виде железных и автомобильных дорог.

Всего на территории Республики Бурятия запа-
сы, учтенные Госбалансом, составляют 2224,8 млн. 
т категорий А+В+С1 и 357,7 млн. т категории С2.

По результатам геолого-промышленной оцен-
ки к потенциально эффективным для возможно-
го освоения отнесены практически все месторож-
дения с прогнозными ресурсами, пригодными для 
открытой отработки.

Самым крупным предприятием по добыче угля 
в республике является ОАО «Разрез «Тугнуйский», 
владеющее тремя лицензиями на добычу камен-
ного угля с общими балансовыми запасами 483.9 
млн. т, с достигнутым объемом годовой добычи 
5.1 млн. т. В настоящее время разрабатывается 
Олонь-Шибирское каменноугольное месторожде-
ние. 97% запасов залегают в пределах Петровск-
Забайкальского района Забайкальского края и 3% 
на территории Мухоршибирского района Респу-
блики Бурятия.

В 2007 году согласовано задание на разработ-
ку проекта реконструкции разреза «Тугнуйский» с 

увеличением мощности с 6.0 до 8.5 млн. т угля в 
год. В настоящее время идет строительство обо-
гатительной фабрики мощностью 4.5 млн. т в год, 
предназначенной для выпуска концентрата угля 
марки «D» из рядовых углей разреза «Тугнуйский».

Перспективы увеличения добычи угля в ре-
спублике связаны с освоением Никольского ме-
сторождения (недропользователь – ОАО «Разрез 
«Тугнуйский»), расположенного в Мухоршибир-
ском районе, и Окино-Ключевского месторожде-
ния в Бичурском районе, владельцем лицензии 
на которое является ОАО «ОГК-3» (лицензия УДЭ 
01221 ТР на разведку и добычу бурого угля участ-
ка «Остальные запасы» с балансовыми запасами 
бурого угля марки 3БР кат. С1 – 33,8 млн. т. и кат. 
С2 – 4,6 млн. т).

ОАО «Бурятуголь» эксплуатируются Окино-
Ключевское, Дабан-Горхонское и Загустайское 
месторождения бурого угля, Закаменской ПМК – 
Хара-Хужирское месторождение каменного угля. 
Суммарная их добыча обеспечивает нужды ряда 
районов республики. На закрытом ранее Холболь-
джинском разрезе (Гусиноозерское месторожде-
ние) в 2006 году возобновлена добыча угля с при-
менением принципиально новой технологии раз-
работки – комплекса глубокой разработки пластов 
(КГРП). На Талинском месторождении бурого угля 
(ООО «Талинский угольный разрез») разработан 
проект строительства угольного разреза. Ведутся 
вскрышные работы. В последующем разрез будет 
основным источником угля для Озерного ГОКа.

Вольфрам и молибден
Россия занимает 3-4 место по разведанным за-

пасам вольфрама. Инкурское месторождение яв-
ляется наиболее крупным месторождением Рос-
сии штокверкового геолого-промышленного 
типа. Холтосонское месторождение находится 
западнее Инкурского и является наиболее круп-
ным месторождением России жильного геолого-
промышленного типа. Холтосонское месторож-
дение занимает второе место в мире по запа-
сам WОз (73,9 тыс. т) после месторождения Сиху-
ашань в Китае. В настоящее время на вышеука-
занные месторождения объявлен конкурс, кото-
рый состоится в IV квартале 2009 года.

В нераспределенном фонде недр находится Ма-
лоойногорское вольфрамо-молибденовое место-
рождение.

Республика Бурятия располагает значитель-
ной сырьевой базой богатых молибденовых руд. 
В 2007 году выдана ООО «Орекитканская горно-
рудная компания» лицензия с целевым назначени-
ем «Добыча молибденовых руд на Орекитканском 
молибденовом месторождении». На месторожде-
нии проводятся дополнительные заверочные гео-
логоразведочные работы с отбором дополнитель-
ных технологических проб, с целью подготовки 
месторождения к промышленному освоению. Бу-
дут уточнены: содержание молибдена в рудах, сте-
пень их золотоносности, разработано ТЭО посто-
янных кондиций, произведен подсчет запасов. В 
соответствии с дополнением к лицензии УДЭ 14073 
ТЭ ООО «Орекитканская горнорудная компания» 
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должна не позднее 10.02.2014 г. ввести в эксплу-
атацию горнодобывающее предприятие и начать 
промышленную добычу молибденовых руд.

На собственные средства ООО «Прибайкаль-
ский ГОК», владеющего лицензией на Жарчи-
хинское молибденовое месторождение, под-
готовлена проектно-сметная документация на 
геолого-экономическую переоценку данного ме-
сторождения.

Медь и никель
На территории Северобайкальского района РБ 

расположена Чайская площадь с прогнозными ре-
сурсами кат. Р1 по Ni – 14,7 тыс. т, по Cu – 5,1 тыс. 
т, по Co – 0,9 тыс. т и Довыренская площадь с про-
гнозными ресурсами кат. Р1 по Ni – 100 тыс. т, по 
Cu – 5 тыс. т, по Co – 0,9 тыс.т.

Алюминиевое сырье
В Республике Бурятия находятся два месторож-

дения калийно-глиноземного сырья. Калюмное 
месторождение, расположенное в Северобайкаль-
ском районе РБ, с забалансовыми запасами кат. С2 
по окиси калия – 41,1 млн. т, по глинозему – 50,9 
млн. т. Мухальское месторождение нефелиновых 
руд, расположенное в 120 км к северо-востоку от 
Озерного полиметаллического месторождения, 
может стать одним из самых перспективных сы-
рьевых источников небокситового глиноземного 
сырья в Сибири. Запасы руды, подсчитанные по 
категории С1 и С2, до глубины 400 метров и рав-
ные 822 млн. т при среднем содержании Аl2О3 – 
25,1%.

Цементное сырье
На территории Республики Бурятия добыча це-

ментного сырья (известняков для изготовления 
цементного клинкера) производится для нужд 
Тимлюйского цементного завода на месторожде-
ниях Таракановское (Кабанский район) и Татар-
ский Ключ (Заиграевский район). В настоящее вре-
мя ООО «Золотой Восток Сибири» ведется подго-
товка к освоению Аиктинского и Болаиктинского 
месторождений цементного сырья в Муйском рай-
оне.

Флюорит
Все разведанные запасы флюорита России со-

средоточены в Бурятии, Забайкальском крае и 
Приморье. Потребности промышленности России 
за счет собственного производства удовлетворя-
ются на 65%, а в кусковом флюорите – на 20-25%. 
По Республике Бурятия Государственным балансом 
запасов полезных ископаемых учитываются запа-
сы пяти месторождений: Наранского, Эгитинского 
и Хурайского кварц-флюоритового типа руд, Ер-
маковского и Ауникского – комплексных флюорит-
редкометалльных. Кроме того, Центральной ко-
миссией по запасам поставлены на учет отрасле-
вого баланса запасы категории С2 Дабхарского и 
Осеннего месторождений. В настоящее время от-
рабатывается Эгитинское месторождение флюо-
рита в Еравнинском районе (недропользователь 
– ООО «Росшпат).

Хризотил-асбест
По объему балансовых и разведанных запасов 

асбеста Россия занимает первое место в мире: на 
ее долю приходится половина (50,5%) общеми-
ровых его запасов. Около 12% активных запасов 
хризотил-асбеста России сосредоточено на Мо-
лодежном месторождении в Бурятии, высококаче-
ственные руды которого содержат свыше 1% тек-
стильных сортов асбеста. В эксплуатируемых ме-
сторождениях России содержание текстильных со-
ртов очень низко, в среднем менее 0,03%. Из этого 
следует, что Молодежное месторождение относит-
ся к числу уникальных. По состоянию на 01.01.2001 
г. балансом учтены следующие запасы: по катего-
риям А+В+С1: руды – 160426 тыс. т, асбеста – 13198 
тыс. т; по категории С2: руды – 23275 тыс. т, асбе-
ста – 1027,1 тыс. т. Содержание асбеста АК-6 в ру-
дах – 6.9%, АК – 3-1.26%. Месторождение находит-
ся в нераспределенном фонде недр.

Кварциты
На территории Республики Бурятия расположе-

но несколько крупнейших месторождений грану-
лированного кварца (Чулбонское, Гоуджекитское, 
Атарханское, Бурал-Сардыкское (недропользова-
тель – ОКА-К) и Черемшанское (недропользова-
тель – ЗАО «Кремний»).

Чулбонское месторождение гранулированного 
кварца. Содержание кремнезема Чулбонского ме-
сторождения в рудоразборном кварце составля-
ет 99.8%, коэффициент светопропускания 30–60%, 
содержание примесей – первые сотые и тысячные 
доли процентов. Кварцевая крупка, полученная из 
кварца этого месторождения, по ТУ41 – 07-008-82 
относится ко второму-третьему сортам. Кварц при-
годен для использования в светотехнической про-
мышленности при производстве люминесцентных, 
галогенных и других ламп. Вышеуказанное место-
рождение находится в нераспределенном фонде 
недр.

Черемшанское месторождение расположено в 
Прибайкальском районе, в 60 км от г. Улан-Удэ и в 
40 км от ст. Татаурово ВСЖД. Кварциты поставля-
ются в Иркутскую область для производства техни-
ческого кремния.

Нефрит
В Республике Бурятия находится около 99% рос-

сийских балансовых запасов нефрита. Месторож-
дения сосредоточены в пяти районах республи-
ки: Муйском, Баунтовском, Окинском, Тункинском 
и Закаменском. В Муйском и Баунтовском районах 
выявлены белые и зеленые разности нефрита, в 
остальных – только зеленые.

На сегодняшний день лицензии на добычу и раз-
ведку месторождений нефрита имеются у 8 орга-
низаций.

Основная масса нефрита направляется на экс-
порт в Китай, Корею и Новую Зеландию. Поста-
новлением Правительства Республики Бурятия от 
20 января 2009 г. №14 утверждена Концепция раз-
вития нефритовой отрасли Республики Бурятия, 
предусматривающая организацию переработки 
нефрита на территории республики.
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5. Лесные ресурсы

5.1. Общая характеристика лесов

5.2. Лесопользование

 Общая площадь лесов Республики Бурятия со-
ставляет 29223,2 тыс. га, леса расположены на 
землях лесного фонда, землях ООПТ, землях обо-
роны, землях поселений и землях водного фонда.

По данным государственного земельного уче-
та, площадь земель лесного фонда составила 
25831,0 тыс. га. (73,2%). В таких районах, как Ба-
унтовский, Еравнинский, Закаменский, Курумкан-
ский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, Севе-
робайкальский, на земли лесного фонда прихо-
дится более 80% занимаемой территории. Рас-
пределение лесов в соответствии с экономиче-
ским, экологическим и специальным значени-
ем лесов, их местоположением и выполняемыми 
ими функциями в Таблице 1.

Лесопользование в республике осуществляется в 
соответствии с Лесным планом Республики Бурятия, 
утвержденным Постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия № 608 от 31.12.2008 г. и Лесохозяй-
ственными регламентами лесничеств, утвержденны-
ми приказами Республиканского агентства лесного 
хозяйства.

Всего Лесным кодексом РФ определено 16 видов 
использования лесов. Использование лесов может 
быть следующих видов:

1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор ле-

карственных растений;
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществле-

ние охоты;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской дея-

тельности, образовательной деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, деко-

ративных растений, лекарственных растений;
11) выполнение работ по геологическому изуче-

нию недр, разработка месторождений полезных ис-
копаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также ги-
дротехнических сооружений и специализированных 
портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация 
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубо-
проводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресур-
сов;

15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с ча-

стью 2 статьи 6 Лесного кодекса РФ.

Приоритетными видами использования лесов в 
республике определены три вида:

– заготовка древесины;
– выполнение работ по геологическому изучению 

недр;
– осуществление рекреационной деятельности.
В целях реализации постановления Правительства 

РФ от 30.06.2007 г. № 419 «О приоритетных инвести-
ционных проектах в области освоения лесов» в Лес-
ном плане Республики Бурятия выделены зоны по ре-
ализации инвестиционных проектов в области освое-
ния лесов.

– северная инвестиционная зона с площадью 
1,6 млн. га, ежегодным объемом заготовки 400 тыс. 
куб.м.;

– восточная инвестиционная зона с площадью 
620 тыс. га, ежегодным объемом заготовки 180 тыс. 
куб.м.;

– южная инвестиционная зона с площадью 610 тыс. 
га, ежегодным объемом заготовки 510 тыс. куб.м.;

– Баргузинская инвестиционная зона с площадью 
457 тыс. га, с ежегодным объемом заготовок 270 тыс. 
куб.м.

Общая площадь инвестиционных зон составляет 
3,2 млн. га, с объемом заготовок 1,4 млн. куб.м.

Определены территории лесов для геологическо-
го изучения и разработки месторождений полезных 
ископаемых на площади 1225 га, использование в ре-
креационных целях – на площади 213 га и для дру-
гих видов использования лесов, осуществляемых в 
республике.

Предполагается основной объем увеличения за-
готовки древесины осуществлять за счет передачи 
в аренду крупных лесных участков для реализации 
этих проектов. Примером таких инвестиционных про-
ектов, включенных Минпромом РФ в перечень прио-
ритетных по Республике Бурятия, можно назвать:

– проект ООО «Лесопромышленная компания 
«Байкал–Нордик» «Комплексная переработка древе-

Таблица 1. Площадь лесов в Республике Бурятия

Показатель
Площадь 

тыс. га. %
Общая площадь 29223,2 100
Распределение по целевому назначению: 
защитные 11069,3 38
эксплуатационные 14813,1 51,5
резервные 2851,3 10,5
Распределение лесов по породному составу: 
лиственница 53,5
сосна 19,5
кедр 14,5
береза 4,0
осина 2,5
второстепенные древесные породы 6
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Таблица 2. Арендные отношения по состоянию на 
01.01.2009 г.

Таблица 3. Аукционы по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений

сины и строительство лесоперерабатывающего объ-
екта в Республике Бурятия» с проектной мощностью 
заготовки и переработки древесины в объеме до 500 
тыс. куб. м;

– проект ОАО «Байкальская лесная компания» 
«Создание объектов лесной инфраструктуры в Ерав-
нинском районе Республики Бурятия с объемом заго-
товки 340 тыс. куб.м в год.

В 2008 году заготовлено 2218,0 тыс. куб. м древеси-
ны, в том числе:
•	 арендаторами – 788,9 тыс. куб. м;
•	 по результатам лесных аукционов – 535,6 тыс. куб. м;
•	 гражданами для собственных нужд – 281,3 тыс. куб. м;
•	 по госконтрактам – 612,1 тыс. куб. м.
•	 Отведено лесосек на 2009 год:
•	 всего – 1663 тыс. куб. м;
•	 в том числе:
•	 арендаторами – 886 тыс. куб. м;
•	 на собственные нужды граждан – 205,6 тыс. куб. м;
•	 для проведения аукционов – 170,8 тыс. куб. м;
•	 по госконтрактам – 401,2 тыс. куб. м.

По состоянию на 01.01.2009 г., в аренде на террито-
рии Республики Бурятия находится 82 лесных участка 
площадью 1,7 млн. куб. м. Стоимость обезличенного 
1 куб. м древесины на арендованных участках лесно-
го фонда составила 28,4 руб. Для продажи на лесных 
аукционах было выставлено 797,5 тыс. куб.м. Аукци-
онная цена обезличенного 1 куб. м древесины соста-
вила 32.03 руб.

Отвод лесосек в 2008 году для проведения сплош-
ных рубок составил 11 898 га, для проведения выбо-
рочных рубок – 24 893 га. Отвод лесосек под рубки 
ухода – 18 441 га. Площадь рубок ухода в молодняках 
– 3 939 га. Объем ликвидной древесины при проведе-
нии рубок ухода за лесом составил 746,8 тыс. куб.м.

Уровень ведения лесного хозяйства и успеш-
ное освоение лесов во многом определяются на-
личием сети транспортных путей в лесах. В 2008 
году протяженность дорог круглогодичного дей-
ствия на 1000 га составляет 2,1 км, что крайне не-
достаточно. Лесным планом Республики Бурятия 
в период до 2017 года предусмотрено строитель-
ство лесовозных дорог общей протяженностью 
840 км.

Завершена работа по приведению догово-
ров аренды участков лесного фонда и договоров 
безвозмездного пользования участками лесного 
фонда в соответствие с Лесным кодексом Россий-
ской Федерации.

5.3. Воспроизводство лесных ресурсов

Работы по лесовосстановлению проведены на 
площади 30,9 тыс. га, в том числе посадка и посев 
леса – 1,8 тыс. га, введено молодняков в катего-
рию хозяйственно ценных насаждений – 30,6 тыс. 
га. Заготовлено 0,6 т семян деревьев и кустарни-
ков. На случай чрезвычайных ситуаций имеется 
резерв семян (сосна обыкновенная) 1,4 т. В лес-
ных питомниках выращено 9,7 млн. штук стан-
дартного посадочного материала. Уход за лесо-
семенными плантациями и архивами клонов про-
изведен на площади 66,7 га. Проведены агротех-
нические уходы за лесными культурами на пло-
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Заготовка древесины 82 1711,75 882,6 23,7 28,4
Осуществление рекреа-
ционной деятельности 45 0,213 — — —

Осуществление работ по 
геологическому изучению 
и разработке полезных 
ископаемых 

71 1,537 — — —

Строительство и эксплу-
атация водохранилищ и 
иных водных объектов, а 
также ГТС

1 0,01 — — —

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линий электропередачи, 
линий связи, дорог, трубо-
проводов линейных объ-
ектов

19 0,029 — — —

Итого 218 1713,54 — — —

Количе-
ство реа-
лизован-

ных аукци-
онных еди-

ниц, шт.

Объем древе-
сины, подле-
жащей заго-
товке по ре-
зультатам 
аукционов, 
тыс. куб. м

Стоимость одного обезличенного 
кубометра древесины, реализован-

ной на аукционах, руб.

по установлен-
ным ставкам

по аукционной 
единице

1588 649,1 32,03 32,03

щади 2,0 тыс. га, подготовлены почвы под лесные 
культуры будущего года на площади 112 га.

Невыполнение показателя по посадке леса обу-
словлено тем, что в связи со сложной пожарной об-
становкой в мае 2008 года Региональным центром 
ГО и ЧС 19 мая 2008 г. дано указание в целях нара-
щивания группировки сил и средств по личному со-
ставу и техники не менее чем в 8 раз, задействовать 
все резервные возможности на тушение лесных по-
жаров. Выполнение работ по посадке леса и уходу 
за лесными культурами было приостановлено.

Это решение было продиктовано еще и тем, что 
производить посадку в пересохшую к этому вре-
мени почву означало безрезультатно использо-
вать материал и средства. В результате из 2300 
гектаров по плану засажено 1854 гектара, или 
81%. Производить осеннюю посадку в природно-
климатических условиях Республики Бурятия, как 
показала практика, неэффективно. Поэтому при-
нято решение недостающие площади по искус-
ственному лесовосстановлению перекрыть содей-
ствием естественному возобновлению. По итогам 
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Таблица 4. Объемы заготовки древесины в 2008 году, 
тыс. куб. м

Таблица 5. Использование расчетной лесосеки в 2008 
году, тыс. куб.м

№ 
п/п Лесничество

Об
ъе

м
 за

го
то

вк
и 

др
ев

ес
ин

ы

В 
то

м
 ч

ис
ле

 
за

го
то

вл
ен

но
й 

ар
ен

да
то

ра
м

и

1 Ангоянское 13,0 0,7
2 Бабушкинское 22,4 12,1
3 Байкальское 131,0 41,3
4 Баргузинское 43,3 0,0
5 Бичурское 70,9 8,0
6 Буйское 54,3 21,1
7 Верхне-Баргузинское 49,1 15,6
8 Верхне-Талецкое 54,0 0,0
9 Витимское 35,2 0,0
10 Гусиноозерское 21,7 0,0
11 Джидинское 18,7 0,0
12 Еравнинское 119,3 80,5
13 Заиграевское 71,8 3,2
14 Закаменское 65,4 15,2
15 Заудинское 28,9 0,0
16 Иволгинское 55,0 2,1
17 Кабанское 150,8 71,7
18 Кижингинское 91,5 33,0
19 Кикинское 271,3 208,3
20 Кондинское 19,2 0,0
21 Кудунское 67,3 27,0
22 Куйтунское 9,5 0,0
23 Курбинское 61,5 15,3
24 Курумканское 26,0 0,0
25 Кяхтинское 19,7 0,0
26 Муйское 35,7 5,5
27 Мухоршибирское 35,5 1,7
28 Окинское 38,3 0,0
29 Прибайкальское 174,9 109,5
30 Романовское 16,7 0,0
31 Северо-Байкальское 16,2 0,0
32 Селенгинское 14,1 0,0
33 Улан-Удэнское 29,5 0,0
34 Уоянское 68,8 26,5
35 Усть-Баргузинское 95,8 79,1
36 Хандагатайское 67,8 0,0
37 Хоринское 53,9 11,5

Итого 2218,0 788,9

№ 
п/п Лесничество

Ра
зм

ер
 р

ас
че

тн
ой

 
ле

со
се

ки

Ос
во

ен
ие

 р
ас

че
тн

ой
 

ле
со

се
ки

%
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
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ра

сч
ет
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й 

ле
со

се
ки

1 Ангоянское 314,6 13,0 4,1
2 Бабушкинское 0,0 0,0 0,0
3 Байкальское 199,2 56,8 28,5
4 Баргузинское 141,3 8,3 5,9
5 Бичурское 197,6 27,5 13,9
6 Буйское 187,7 29,9 15,9
7 Верхне-Баргузинское 160,3 41,4 25,8
8 Верхне-Талецкое 22,3 22,3 100,0
9 Витимское 673,9 11,0 1,6
10 Гусиноозерское 77,4 3,5 4,5
11 Джидинское 186,3 12,5 6,7
12 Еравнинское 421,6 83,0 19,7
13 Заиграевское 75,4 12,4 16,4
14 Закаменское 623,2 38,4 6,2
15 Заудинское 113,1 3,8 3,4
16 Иволгинское 74,7 24,6 32,9
17 Кабанское 0,0 0,3 0,0
18 Кижингинское 110,7 59,6 53,8
19 Кикинское 128,8 72,9 56,6
20 Кондинское 294,8 10,1 3,4
21 Кудунское 196,5 49,2 25,0
22 Куйтунское 82,8 6,5 7,9
23 Курбинское 106,4 16,9 15,9
24 Курумканское 60,9 5,0 8,2
25 Кяхтинское 57,3 0,5 0,9
26 Муйское 200,6 26,0 13,0
27 Мухоршибирское 175,3 24,4 13,9
28 Окинское 62,6 38,3 61,2
29 Прибайкальское 243,2 76,1 31,3
30 Романовское 864,1 16,5 1,9
31 Северо-Байкальское 0,0 0,0 0,0
32 Селенгинское 10,7 0,0 0,0
33 Улан-Удэнское 13,0 2,1 16,2
34 Уоянское 275,8 61,9 22,4
35 Усть-Баргузинское 0,0 0,0 0,0
36 Хандагатайское 66,6 35,1 52,7
37 Хоринское 141,2 7,1 5,0
 Итого 6559,9 896,9 13,7

2008 года общий показатель по лесовосстановле-
нию в Республике Бурятия выполнен на 100,4%.

В 2008 году переведено в покрытую лесом пло-
щадь молодняков хозяйственно-ценных пород, 
выращенных в результате мер содействия есте-
ственному возобновлению, – 19367 га, естествен-
ное заращивание – 9201 га. Перевод лесных куль-
тур произведен на площади 2078 га.

Согласно материалам инвентаризации, прижи-
ваемость лесных культур закладки 2008 года (од-
нолетки) составила 75% (при плановой прижива-
емости л.к. 72%). Приживаемость лесных культур 
закладки 2006 года (трехлетки) на площади 2408 
га составила 69%. Приживаемость лесных куль-
тур 2004 года (пятилетки) на площади 2470 га со-
ставила 63% .
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5.4. Негативные воздействия на лес

Пожароопасный сезон 2008 года в Республике Бу-
рятия характеризовался сложной обстановкой, сло-
жившейся в результате воздействия природных фак-
торов: отсутствие осадков, шквалистые штормовые 
ветры, наличие высоких дневных температур возду-
ха, что способствовало переходу низовых пожаров 
в верховые и снижению эффективности принимае-
мых мер по ликвидации лесных пожаров.

Всего на территории Республики Бурятия в про-
шедшем пожароопасном сезоне произошло 1269 
пожаров на площади 99,1 тыс. га, в том числе в ле-
сах, охрану которых организуют:

– Республиканское агентство лесного хозяйства – 
1100 пожаров на площади 97,2 тыс. га;

– Министерство обороны Российской Федерации 
– 4 пожара на площади 0,036 тыс. га;

– Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования – 47 пожаров на площади 1,4 тыс. га;

– Администрация г. Улан-Удэ – 108 пожаров на 
площади 0,5 тыс. га.

Крупными лесными пожарами (283) пройдено 
89,3 тыс. га. Средняя площадь одного лесного пожа-
ра составила 88,3 га. Ущерб от лесных пожаров, при-
чиненный лесному хозяйству, составил 5335,8 тыс. 
рублей.

Республиканским агентством лесного хозяйства 
произведены общие затраты на охрану лесов от по-
жаров в размере 157963 тыс. рублей (за счет суб-
венций – 133517 тыс. рублей), в том числе на туше-
ние пожаров – 44455 тыс. рублей (за счет субвенций 
– 43690 тыс. рублей).

В целях профилактики возникновения лесных по-
жаров в 2008 году проведены следующие меропри-
ятия:

– ремонт дорог противопожарного назначения – 
260 км (средства арендаторов лесных участков);

– строительство дорог противопожарного назначе-
ния – 19,5 км (средства арендаторов лесных участков);

– контролируемое выжигание травянистой расти-
тельности – 305,6 га, на сумму 1817,0 тыс. рублей;

– устройство минерализованных полос, противо-
пожарных барьеров – 3171 км, на сумму 452,0 тыс. 
рублей;

– уход за минерализованными полосами, проти-
вопожарными барьерами – 5053 км, на сумму 310,0 
тыс. рублей.

Проведены мероприятия:
– по противопожарной пропаганде – на сумму 

556,0 тыс. рублей;
– по содержанию пожарно-химических станций 

– на сумму 36769,0 тыс. рублей;
– по авиационному патрулированию – на сумму 

15126,0 тыс. рублей;
– наземный мониторинг – на сумму 3820,0 тыс. 

рублей.
В соответствии с Лесным кодексом защита лесов 

направлена на выявление в лесах вредных орга-
низмов (растений, животных, болезнетворных ор-
ганизмов, способных при определенных условиях 
нанести вред лесам или лесным ресурсам) и преду-
преждение их распространения, а в случае возник-
новения очагов вредных организмов, отнесенных 
к карантинным объектам, — на их локализацию и 
ликвидацию.

В 2008 году в республике очаги дендрофильных 
насекомых и распространения болезней действо-
вали на площади 8873 га, из них 50 га требуют про-
ведения лесозащитных мероприятий в 2009 году. 
В течение 2008 года в очагах вредителей и болез-
ней леса проведены лесозащитные мероприятия 
на общей площади 20,3 га, в том числе профилак-
тические биотехнические мероприятия на 20,3 га. 
Наиболее распространены очаги непарного шел-
копряда, действующие на площади 6650 га. в Би-
чурском районе.

Таблица 6. Показатели по воспроизводству

Наименование показателей Ед. 
изм.

2008 год
План Факт %

Лесовосстановление (всего) га 30800 30916,1 100,4
Посадка леса га 2300 1854 80,6
Содействие естественному 
возобновлению леса

га 28500 29062,1 102

Уход за лесными культурами га 3000 2318,5 77,3
Подгот. почвы под л/к, (всего) га 2300 1922 83,6
в том числе будущего года га 113
Заготовка семян (всего) кг 800 623 77,9
Выращивание стандартного 
посадочного материала.

тыс. 
шт.

9702

Таблица 7. Динамика площадей насекомых-вредителей 
и болезней леса

Насекомые-
вредители и бо-
лезни леса

Площадь очагов насекомых-вредителей и бо-
лезней леса, га

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего 40649 21420 8020 12052 8873
Хвоегрызущие 15401 16244 — — —
Листогрызущие 23942 3100 5955 9750 6650
в том числе не-
парный шелко-
пряд

— — — 9750 6650

Прочие вреди-
тели, 1306 1306 2065 2302 2054

в том числе ство-
ловые вредители — — — 777 748

хрущи — — — 1306 1306
Болезни леса — 770 582 219 3552
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6. Животный мир,  
в том числе водные биологические ресурсы

6.1. Общая характеристика объектов животного мира, в том числе рыбных 
ресурсов и основные мероприятия, направленные на сохранение животного мира 
в 2008 году

Разнообразие природных ландшафтов республи-
ки, обусловленное ее протяженностью в широтном 
направлении, наличие в ее границах озера Байкал, 
определяет видовое многообразие животного мира.

На территории республики обитают 446 видов на-
земных позвоночных. Земноводные Бурятии пред-
ставлены 6 видами из 2 отрядов. Пресмыкающихся 
в республике 7 видов, и все они из одного отряда. 
Относительно низкое разнообразие и численность 
представителей этих классов объясняется достаточ-
но суровыми климатическими условиями обитания 
для этих «холоднокровных» животных, чья жизне-
деятельность зависит от температурного режима 
окружающей среды, что, в свою очередь, определя-
ет их крайне неравномерное распределение в реги-
оне. Многие из них обитают на небольших, а порою 
изолированных друг от друга территориях, поэтому 
весьма уязвимы, являются редкими или исчезающи-
ми видами и занесены в Красную книгу РБ (см. соот-
ветствующий подраздел).

Птицы – наиболее богатый класс наземных позво-
ночных Бурятии, включающий 348 видов, объеди-
ненных в 18 отрядов, что составляет около 4% миро-
вой авифауны. Из 348 видов 260 регулярно или не-
регулярно гнездящиеся, 34 – пролетные, 7 – зиму-
ющие, 1 – летующий, 46 – залетные. Приведенные 
цифры весьма неустойчивы, потому что по разным 
причинам некоторые виды изменяют характер пре-
бывания и область распространения.

Млекопитающих в Бурятии отмечено 85 видов из 
7 отрядов.

Охотничье-промысловые ресурсы РБ
Практически важное хозяйственное значение в 

социально-экономической жизни республики име-
ет использование охотничьих видов зверей и птиц.

Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Ре-
спублике Бурятия характеризуется большим видо-
вым разнообразием. Объектами охоты в Республи-
ке Бурятия являются 28 видов млекопитающих, 6 ви-
дов боровой дичи (куриных) и около 30 видов водо-
плавающих птиц. Основу пушного промысла состав-
ляют соболь, белка, ондатра, колонок, горностай; вы-
соко востребованными объектами промысловой и 
любительской охоты являются копытные – лось, из-
юбр, кабарга, кабан, косуля, северный олень; в груп-
пе пернатой дичи – глухарь обыкновенный и камен-
ный, тетерев, рябчик, даурская куропатка.

По результатам анализа данных учета численно-
сти ситуация с ресурсами охотничьих животных в 
сравнении с прошедшими годами выглядит следую-
щим образом:

Копытные:
Лось – 7398 особей, в настоящее время состояние 

численности находится на промысловом уровне, 
формально имеет тенденцию к росту, а фактически 

– к снижению. На состояние численности огромное 
влияние оказывает антропогенный фактор – увели-
чение пресса браконьерства, а также высокая чис-
ленность волка, медведя, пожары.

Изюбр – численность в пределах 14 тыс. особей, 
находится на промысловом уровне, также имеет 
тенденцию к снижению под влиянием вышеуказан-
ных причин.

Косуля – 36,5 тыс. особей, остается на промысло-
вом уровне.

Кабан – численность стабильна, находится на 
промысловом уровне и составляет 5655 особей.

Кабарга – учетные работы показывают снижение 
численности до 10-11 тыс. особей. Причины сниже-
ния численности – браконьерская охота, вызванная, 
прежде всего, высоким коммерческим спросом на 
мускус – «струю» кабарги.

Дикий северный олень – вид занесен в Крас-
ную книгу Республики Бурятия, исключая Северо-
Байкальский и Муйский районы, численность ста-
бильна ввиду очагового характера обитания и, 
по данным учетных работ, в 2008 году составляет 
2698 особей. Промысел ведется только в Северо-
Байкальском и Муйском районах, лимит добычи на 
2008 год составил 200 особей.

Пушные:
Соболь – численность находится на промысловом 

уровне и составляет 20,1 тыс. особей. По данным 
ЗМУ, отмечено небольшое увеличение численности.

Заяц-беляк – динамика численности носит ци-
кличный характер с десятилетним сроком разви-
тия. Основные причины, влияющие на численность, 
климатические условия в летний период, влияющие 
на воспроизводство данного вида. По данным ЗМУ 
2008 года, численность вида составляет 58,2 тыс. 
особей.

Лисица – численность стабильна на протяжении 
3-х лет и составляет 3,1 тыс. особей. Рост численно-
сти не наблюдается ввиду усиленного пресса брако-
ньерской охоты.

Колонок – численность стабильная и напрямую 
зависит от урожайности кормов. По данным ЗМУ 
2008 года, составляет 6,8 тыс. особей.

Горностай – в последние годы наблюдается коле-
бание численности, что напрямую связано с состо-
янием кормовой базы. Численность на 2008 год со-
ставила 9,9 тыс. особей, что на 6 тыс. особей меньше 
численности, зарегистрированной в 2007 году.

Рысь – численность составляет 959 особей, носит 
цикличный характер, когда численность увеличива-
ется через 2-3 года вслед за увеличением видов, со-
ставляющих основную пищу (косуля, заяц).

Росомаха – по данным учета, численность возрос-
ла в сравнении с 2007 годом и составляет 1051 особей.

Волк – по состоянию на начало 2008 г., предвари-
тельная оценка численности – 3901 особь, с 2005 года 
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в республике наблюдается рост численности волка. 
По данным специалистов охотничьего хозяйства, 
наибольшее влияние хищничества волка наблюда-
ется в северных районах – Северо-байкальском, Ба-
унтовском, Муйском, Курумканском, Баргузинском.

Медведь – численность медведя по республике 
повсеместно растет, что подтверждается материа-
лами весенне-летних учетных работ, и весной 2008 
г. составила 4842 особи. Подобный пик численно-
сти наблюдался 15 лет назад, в 1993 году, когда чис-
ленность составляла порядка 4 тыс. особей. В свя-
зи с неурожаем естественных кормов произошел 
массовый выход зверей к населенным пунктам, на 
пастбища, к скотомогильникам, местам свалок му-
сора. Соответственно резко возросли случаи напа-
дения на домашний скот, разорения пасек, возрос-
ла угроза жизни людей. Повсеместно по республи-
ке проводился вынужденный и зачастую неконтро-
лируемый отстрел медведя. Гибель зверей возросла 
вследствие заболеваний на фоне истощения, случа-
ев каннибализма. Таким образом, в следующие годы 
численность медведя резко сократилась, что приве-
ло к запрету охоты в 1994-1996 гг. В последующие 
годы наблюдается стабильный рост численности. 
Это объясняется тем, что сложились благоприятные 
погодно-климатические, кормовые условия.

В 2007-2008 гг. по Республике Бурятия отмечался 
неурожай основных кормов для медведя (кедровая 
шишка, кедровый стланик, брусника, черника, голу-
бица и др.). В таких условиях резко возрастает веро-
ятность перехода медведя с питания растительны-
ми кормами на хищничество, кроме того, при недо-
статке кормов медведи постоянно находятся в по-
иске питания и нередко выходят к населенным пун-
ктам, полевым станам, заимкам и т.д., создавая ре-
альную угрозу человеку и домашним животным.

Общеизвестно, что с увеличением численности 
медведя его пресс на животный мир возрастает, тем 
самым являясь лимитирующим фактором в увеличе-
нии численности копытных и других животных. Та-
ким образом, в отношении медведя становится ак-
туальным вопрос о регулировании его численности.

Боровая и полевая дичь:
Глухарь – численность составляет 83,2 тыс. осо-

бей, что ниже показателей 2007 г., но на уровне сред-
него показателя за последние пять лет.

Рябчик – по учетным данным, численность в 2008 
году составила 473,5 тыс. особей.

Тетерев – по данным зимнего маршрутного уче-
та, численность птицы – 66,7 тыс. особей. В целом 
за последние пять лет наблюдаются значительные 
колебания численности тетерева по годам, что свя-
зано, прежде всего, с антропогенным воздействием 
(пожары, вырубка без учета воспроизводственных 
участков).

Даурская куропатка – по данным учета, числен-
ность стабильная и оценивается в 110,9 тыс. особей.

Белая куропатка – численность снизилась по 
сравнению с 2005-2007 гг. в два раза и составляет 
98,4 тыс. особей.

Водоплавающая птица – основная часть пролет-
ная, на территории республики гнездится только не-
большое количество птицы. По данным мониторин-
га, во время весенней и осенней миграции числен-

ность утки составляет порядка 365 тыс. особей, гуся 
– 15 тыс. особей.

Динамика численности основных промысловых 
видов представлена в приложении 1.

Характеризуя состояние численности охотничьих 
ресурсов республики, необходимо отметить следу-
ющее:

– несмотря на принимаемые меры по охране и 
воспроизводству объектов животного мира, отне-
сенных к объектам охоты, в республике наметилась 
тенденция сокращения численности отдельных ви-
дов животных, заготовки пушнины. Большую трево-
гу вызывает состояние видов, представляющих ком-
мерческий интерес, прежде всего, кабарги. Несмо-
тря на запрет ее добычи в ряде районов республики, 
численность вида сократилась по сравнению с 1993 
г. в два раза;

– высокий уровень преследования, браконьер-
ский перепромысел, неблагоприятная ситуация с 
лесными пожарами, хищничество волка определили 
тенденцию снижения численности таких ценных ви-
дов, как лось, изюбр, косуля, в ряде районов респу-
блики, в связи с чем были приняты меры рациональ-
ного использования охотничьих ресурсов. Немало-
важным фактором, влияющим на общее состояние 
популяции диких копытных, их современное разме-
щение, ареал обитания, является коренное измене-
ние кормовой базы таких видов, как лось, изюбр, вы-
званное пожарами на больших территориях охотни-
чьих угодий, бесконтрольной вырубки леса.

Учитывая состояние охотничьих ресурсов и сред-
нюю стоимость продукции охоты, биологическая 

Вид 2004 2005 2006 2007 2008
Лось 6625 5633 6797 6484 7398
Изюбр 14600 14529 14555 14700 14082
Косуля 33055 28617 28139 35535 36515
Кабан 5105 5632 4896 6409 5655
Кабарга 8650 9405 9339 10363 11141
Северный олень 1510 2473 2486 2501 2698
Волк 1380 1956 2992 2945 3901
Медведь 3870 3760 4200 4250 4842
Соболь 13860 14292 25150 25513 20131
Белка 151560 221918 262364 177238 179552
Лисица красная 2465 2927 3301 3356 3157
Ондатра 83420 86022 89755 102735 90500
Горностай 12870 13783 11168 15203 9938
Колонок 10110 6999 7059 7514 6848
Заяц-беляк 65710 66541 73179 59132 58265
Рысь 960 975 1349 988 959
Росомаха 440 945 795 606 1051
Рябчик 275768 594458 417851 791345 473592
Тетерев 56411 115888 61214 153016 66742
Глухарь 55139 73706 65296 118924 83226
Даурская куропатка 58806 271666 124212 109383 110921
Белая куропатка 85770 113101 120855 200474 98359

Таблица 1. Динамика численности основных промыс-
ловых видов животных Республики Бурятия (по дан-
ным учетных работ)
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продуктивность охотничьих животных определя-
ется в более чем 600 млн. руб., из которых возмож-
ная для хозяйственного использования составляет 
100–300 млн. руб., фактическая (на основе легальной 
охоты) – 25–30 млн. руб.

Товарная продукция, полученная охотничьими 
хозяйствами, оценивается в 16–18 млн. руб. (18-22% 
от хозяйственно возможной).

В среднем ежегодное (2005–2008 гг.) легальное 
получение мяса диких животных населением респу-
блики составляет в пределах 100–130 т.

Таблица. Добыча пушных животных в 2008 г. (учтенная по 
возвращенным разрешениям, путевкам)

Вид животного

Белка Ондатра Лисица Колонок Заяц Горно-
стай

36719 12622 103 421 2662 287

В республике отсутствует единая организационно-
производственная структура, объединяющая и ко-
ординирующая решение вопросов ведения охотни-
чьего хозяйства, заготовки и сбыта охотничьей про-
дукции, ее переработки, финансирование заготовок 
и т.д. Особое внимание необходимо уделить разра-
ботке методов оптимальной трансформации про-
дукции охотничьих животных в полезную для эконо-
мики республики продукцию на основе опыта охот-
ничьих российских и зарубежных хозяйств.

Значительную перспективу представляют услуги 
при организации охотничьих туров, в том числе для 
иностранных охотников.

Продукция и услуги от использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты, имеют хороший спрос на внутреннем и внешнем 
рынках.

Выполнение перечня определенных мероприя-
тий приведет к увеличению ресурсного потенциала, 
возможности его использования, объема получае-
мой продукции и услуг, объема налогов, получаемо-
го от данной деятельности.

С 1 января 2008 года, со вступлением в силу ста-
тьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 258–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием разграничений полномочий», вносящей 
изменения в Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 
52-ФЗ «О животном мире», субъектам РФ передан 
ряд полномочий РФ в области охраны, контроля и 
регулирования использования объектов животного 
мира.

Механизм реализации ФЗ «О животном мире» (в 
редакции ФЗ-258) предусматривал реорганизацию 
территориального органа Россельхознадзора и пе-
редачу штатной численности, объема финансирова-
ния и имущества субъекту РФ для исполнения пол-
номочий с 01 января 2008 года. На практике Респу-
блика Бурятия получила для исполнения полномо-
чий имущество, полностью в технически неисправ-
ном состоянии, финансирование, которое в 3-4 раза 
было ниже требуемого и поступило в республику в 
конце года, что, несомненно, сказалось на организа-

ции и деятельности органов государственной вла-
сти по исполнению переданных полномочий. Учиты-
вая сложившиеся обстоятельства, решением Прави-
тельства Республики Бурятия полномочия по охра-
не объектов животного мира на первом этапе были 
возложены на два органа государственной власти 
– Республиканскую службу по контролю и надзору 
в сфере природопользования, охраны окружающей 
среды и леса и Республиканское агентство по при-
родным ресурсам и охране окружающей среды. На 
втором этапе в республике создан специально упол-
номоченный орган – Республиканская служба по 
охране объектов животного мира (Бурохотнадзор), 
которая начала свою деятельность в качестве юри-
дического лица с 03.10.2008 г.

Несмотря на все сложности, Бурохотнадзором за 
три месяца 2008 года проведена большая работа по 
решению организационных вопросов, материально-
техническому обеспечению, исполнению возложен-
ных полномочий по охране, воспроизводству и ре-
гулированию использования объектов животного 
мира в пределах выделенных денежных средств.

Разработан и утвержден план деятельности Бу-
рохотнадзора на 2008 год, определяющий основ-
ные направления, мероприятия по всем видам кон-
троля, разрешительной, нормативно-правовой, ра-
боте с администрациями муниципальных образова-
ний. Разработаны методические указания по приме-
нению полномочий по охране объектов животного 
мира и среды их обитания.

Заключены соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве с министерствами и ведомствами ре-
спублики в рамках компетенции каждого органа.

В плане практической деятельности:
1. В сфере регулирования использования объек-

тов животного мира:
Осуществлена работа по организации промысла 

охотничьих животных в осенне-зимнем сезоне охо-
ты 2008-2009 гг., в течение которого по республике 
выдано в пределах 9-ти тысяч именных разовых ли-
цензий и разрешений на добычу охотничьих живот-
ных. Налоговый сбор за пользование объектами жи-
вотного мира, отнесенными к объектам охоты, в ре-
спубликанский бюджет составил 3,03 млн. руб. при 
плановом показателе на 2008 г. в 2,4 млн. рублей.

2. В сфере осуществления мероприятий по госу-
дарственному учету численности объектов живот-
ного мира, государственному мониторингу и када-
стру:

Проведена работа по организации и проведению 
учета численности охотничьих животных на терри-
тории республики, в том числе основополагающе-
го зимнего маршрутного учета, что является осно-
вой планирования добычи охотничьих животных в 
предстоящих охотсезонах.

На обработку в Республиканское агентство по 
природным ресурсам и охране окружающей среды 
поступило 994 шт. карточек зимнего маршрутного 
учёта и 104 карточки тропления суточного хода зве-
рей, из них забракована 61 карточка ЗМУ. Результа-
ты обработки данных зимнего маршрутного учёта 
охотничьих животных получили положительное за-
ключение государственной экологической эксперти-
зы на установление объёмов (лимитов) изъятия объ-
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ектов животного мира, отнесённых к объектам охо-
ты, в сезон охоты 2008/2009 года.

Проведены работы по мониторингу и формиро-
ванию кадастра объектов животного мира.

Проведен мониторинг копытных и волка в Заи-
граевском, Прибайкальском, Кижингинском, Хорин-
ском районах, результатом стало выявление основ-
ных путей и сроков миграций, численности копыт-
ных и волка.

В рамках ежегодно проводимого мониторинга 
птичьего гриппа диких водоплавающих в 2008 г. от-
стреляно 603 шт., взята 581 проба, из них в 40 пробах 
обнаружены антитела гриппа птиц штамма, не опас-
ного для человека. Случаев заболеваний среди до-
машней птицы не зафиксировано.

3. В сфере организации воспроизводственных ме-
роприятий:

Проведены биотехнические мероприятия на тер-
ритории Прибайкальского района – выложено для 
подкормки копытных 875 кг соли, 5500 кг зернофу-
ража, 30 ц сена. Также велась работа по регулиро-
ванию численности волков на территории Респу-
блики Бурятия. В результате организованной борь-
бы с хищником, поощряемой выплатой вознаграж-
дений, в 2008 году добыто 434 волка, в том числе 100 
волчат, 140 взрослых самцов, 194 самки. Основная 
часть волков добыта ружейным способом – 287 ос., 
капканами – 40 ос., петлями – 21 ос., на логовах – 60 
ос., прочими способами – 26 ос. Вследствие прекра-
щения работ по регулированию численности этого 
хищника и запрета применения яда фторацетата ба-
рия наблюдается рост численности этого хищника.

4. В сфере предоставления объектов животно-
го мира в долгосрочное пользование и территорий 
охотничьих угодий:

Создана база данных по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим право пользования объектами животного 
мира на основании долгосрочной лицензии.

Проведена инвентаризация охотничьих угодий 
Республики Бурятия. По состоянию на 1 января 2009 
г., в республике 44 юридических лица осуществляют 
охотхозяйственную деятельность на основании дол-
госрочных лицензий и решений Правительства РБ о 
предоставлении территории охотничьих угодий в 
пользование. Общая площадь охотничьих угодий, 
предоставленная в пользование, составляет 25351,5 
тыс. га. (87,7% площади республики), что на 1716,6 
тыс. га больше, чем в 2007 г., когда количество охот-
пользователей составляло 36 предприятий различ-
ных форм собственности.

5. В рамках осуществления государственного кон-
троля и надзора в сфере охраны объектов животно-
го мира по территории республики:

Проведено 12 оперативных рейдов, в том числе 
совместных с ОВД, МОБ, Бурприроднадзором и др., 
по результатам которых выявлено 44 нарушения 
«Типовых правил охоты». По фактам выявленных 
нарушений приняты меры воздействия к наруши-
телям. Составлено 43 протокола об административ-
ном правонарушении, привлечено к административ-
ной ответственности 23 физических лица с наложе-
нием штрафов на сумму 23 тыс. руб. и предъявлени-
ем исков на сумму 3,2 тыс. руб. По 16 делам матери-

Таблица 2. Вылов водных биоресурсов в водоемах Ре-
спублики Бурятия в 2008 г. (тонн)

Водоем Вид 
рыбы

Категория лова

Всего
Для 

воспро-
извод-
ства

Про-
мыш-

ленный 
лов

Тради-
цион-
ный

Озеро Байкал

хариус  1,873 5,562 7,435
омуль 100,965 603,22 26,953 731,138

сиг  2,163  2,163
налим  9,453 3,073 12,526

сом  1,143  1,143
щука  8,24 2,08 10,32
язь  3,377 0,982 4,359

сазан  2  2
плотва  765,47 4,548 770,018

елец  71,958 4,097 76,055
окунь  79,475 2,406 81,881

карась  11,747  11,747
Итого 100,965 1560,12 49,701 1710,79

Озеро Гусиное
щука  0,2  0,2

плотва  56,419  56,419
окунь  67,618  67,618

Итого  124,237  124,237

Озеро Ерав-
ное Большое

щука  7,348  7,348
лещ  44,271  44,271

сазан  0,383  0,383
плотва  164,053  164,053
окунь  43,271  43,271

карась  0,083  0,083
Итого  259,409  259,409

Баунтовские 
озера

хариус   0,172 0,172
сиг  3,685 0,087 3,772

налим  1,999 0,185 2,184
щука  5,303 0,234 5,537
язь  0,591 0,023 0,614

плотва  16,909 0,596 17,505
елец  2,027 0,108 2,135
окунь  18,461 0,5 18,961

карась  1,354 0,425 1,779
Итого  50,329 2,33 52,659

Прочие Ерав-
нинские озера

щука  1,522  1,522
лещ  2,61  2,61

плотва  38,588  38,588
окунь  5,93  5,93

карась  4,575  4,575
Итого  53,225  53,225

Прочие озера

сом  1,882  1,882
щука  0,537  0,537
сазан  0,735  0,735

плотва  1,516  1,516
елец  1,129  1,129
окунь  0,845  0,845

карась  22,516  22,516
Итого  29,16  29,16

Реки
налим  2,585  2,585
сазан  9,308  9,308

Итого   11,893  11,893
Общий итог  100,965 2088,37 52,031 2241,37
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алы переданы в МВД и прокуратуру. Из них по 7 ма-
териалам отказано в возбуждении уголовного дела, 
3 уголовных дела прекращено, 2 дела расследуются, 
по 3 вынесено предупреждение, 1 переведено в ад-
министративное (наложен штраф).

6. Финансирование природоохранной деятель-
ности:

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 
24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», средства 
на осуществление переданных полномочий по охра-
не, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания предо-
ставляются в виде субвенций из федерального бюд-
жета.

Выделенный объём субвенций из федерального 
бюджета на исполнение переданных полномочий 
по охране, использованию и воспроизводству объ-
ектов животного мира, отнесённых к объектам охо-
ты, в 2008 г. составил 10214,4 млн. руб., то есть 21,5% 
от потребности. Установленная возможная штатная 
численность Бурохотнадзора в настоящее время не 
превышает 19 человек, в том числе государственных 
инспекторов – 11 человек. При общей площади охот-
ничьих угодий республики более 30 млн. га нагрузка 
на одного государственного инспектора составляет 
более 2,5 млн. га (общепринятые европейские нор-
мы – 5 тыс. га на одного инспектора).

По предварительным расчетам, республике на ис-
полнение переданных полномочий по охране, вос-
производству и регулированию использования объ-
ектов животного мира требуется не менее 46,5 млн. 
рублей, при штатной численности Бурохотнадзора 
105 человек. 

Использование и воспроизводство водно-
биологических ресурсов

Видовой состав ихтиофауны бассейна оз. Байкал 
разнообразнее по сравнению с другими бассейнами 
Восточной Сибири, что обусловлено наличием боль-
шого количества эндемиков. Водно-биологические 
ресурсы республики принадлежат к трем эколого-
фаунистическим комплексам: сибирскому (карпо-
вые, окуневые, щуковые), сибирско-байкальскому 
(хариусовые, сиговые и осетровые) и байкальскому 
(подкаменщиковые и голомянковые). Представите-
ли последнего комплекса наряду с байкальской нер-
пой относятся к наиболее известным эндемикам оз. 
Байкал. Из 71 вида рыб, обитающих в водных объ-

ектах республики, промысловое значение имеют 20 
видов.

Основой рыбного промысла является рыбохозяй-
ственный фонд оз. Байкал. При этом промысловое зна-
чение имеет лишь его мелководная часть глубиной до 
100 м, составляющая около 12,0% акватории озера.

Рыбный промысел базируется на добыче бай-
кальского омуля, мелкочастиковых (плотва, окунь, 
карась) и крупночастиковых видов (язь, щука). Про-
мысловое значение имеют также акклиматизиро-
ванные в водоемах Бурятии лещ, амурский сазан и 
амурский сом, культивируемая и используемая при 
товарном выращивании пелядь.

К категории редких видов, занесенных в Красную 
книгу РБ, относится байкальский осетр, таймень, ле-
нок, арктический голец, линь, баунтовский сиг.

6.2. Красная книга Республики Бурятия

Многообразие животного и растительного мира ре-
спублики подчас находится в хрупком равновесии, так 
как некоторые виды малочисленны и весьма уязвимы 
от состояния окружающей среды, зависящей в боль-
шой степени от деятельности человека, поэтому нужда-
ются в особо внимательном отношении. Именно Крас-
ной книге Бурятии отведена ответственная роль в со-
хранении генофонда живой природы республики. Это 
и научный труд, и просветительская книга, призванная 
пробудить в каждом человеке интерес к живому миру, 
окружающему нас, помочь осознать всю трагичность 
последствий, вызванных бездушным и бездумным от-
ношением, к природе и подвигнуть каждого осознать 
ответственность за сохранение байкальской природы.

Красная книга Бурятии состоит из двух томов: «Ред-
кие и исчезающие виды грибов и растений Республики 
Бурятия» (2-ое издание, перераб. и доп., 2002 г. вып.) и 
«Редкие и исчезающие животные Республики Бурятия» 
(2-ое издание, перераб. и доп., 2005 г. вып.).

Настоящие издания представляют собой официаль-
ные справочники по состоянию редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов биоты. По каждому 
виду даны сведения об ареале, численности, причинах 
исчезновения, мерах охраны. В соответствии с класси-
фикацией категорий редких и исчезающих видов, пред-
ложенной Комиссией по редким и исчезающим видам 
МСОП, в список Красной книги включено 156 видов со-
судистых растений, 37 моховидных, 34 вида лишайни-
ков и 26 видов грибов; 2 вида земноводных, 4 – пресмы-
кающихся, 63 – птиц и 25 видов млекопитающих.

Необходимость пополнения перечня «краснокниж-
ных» видов в 2008 г. отсутствует.

Значительным достижением в популяризации и об-
щедоступности Красной книги в 2008 г. явилось ее раз-
мещение в сети Интернет с адресом www.redbook-rb.ru, 
организованное Министерством природных ресурсов 
РБ. Стоимость выполненных работ составила 100 тыс. 
рублей, выделенных в рамках программы СЭР РБ.

На данном Web-ресурсе размещена следующая ин-
формация:

1. Полная электронная версия Красной книги РБ в 
двух томах с фотоиллюстрациями.

2. Отчеты о проведенных научно-
исследовательских работах. В 2008 г. опубликован 
отчет по проекту «Мониторинг состояния популя-

Таблица 3. Выпуск рыбоводной продукции с рыбовод-
ных заводов ОАО «Востсибрыбцентр» в 2008 г.

Байкальский омуль Байкаль-
ский осетр

Личинка, 
млн. шт.

Молодь, 
млн. шт.

Молодь 
тыс. шт.

Большереченский рыбо-
водный завод 339,18 6,5

Селенгинский экспери-
ментальный рыбоводный 
завод

89,64 — 61

Баргузинский рыбовод-
ный завод — 4,5

Всего 428,82 11,0 61,0
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ций уязвимых и находящихся под угрозой исчезно-
вения редких видов растений Республики Бурятия», 
выполненный Институтом общей и эксперименталь-
ной биологии СО РАН, ответственный исполнитель 
– ст.н.с. лаборатории флористики и геоботаники, к.с.-
х.н. Т.Г. Бойков.

3. Информация о действующих нормативно-
правовых актах в этой области.

Данный ресурс создан с целью сбора и анализа 
данных, организации мониторинга объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных или ре-
комендуемых к занесению в Красную книгу Респу-
блики Бурятия; ведения кадастра редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения объектов живот-
ного и растительного мира; подготовки и реали-
зации предложений по специальным мерам охра-
ны, включая организацию особо охраняемых при-
родных территорий и генетических банков. К со-

жалению, вследствие прекращения финансирова-
ния республиканской целевой программы «Эко-
логия и природные ресурсы РБ на 2005–2008 гг.» 
научно-исследовательские работы в области веде-
ния Красной книги не проводились. Минприроды 
РБ совместно с Бурохотнадзором приступило к соз-
данию кадастра в целях ведения государственного 
мониторинга и систематизации объектов животно-
го и растительного мира, в том числе видов, зане-
сенных в Красную книгу Республики Бурятия, в том 
числе на основе цифровых карт с применением со-
временных разработок в области ГИС-технологий. 
Продолжается работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы.

Красная книга — это тревожный «индикатор» со-
стояния живой природы. Это последний сигнал, ко-
торый должен остановить всех желающих «взять от 
природы по максимуму».

7. Особо охраняемые природные территории
Охранять природу – древнейшее право и обязан-

ность человека. Масштабы антропогенного влияния 
на естественные процессы в биогеоценозах растут, 
и зачастую имеют негативный характер.

Характеризуя многообразие живых организмов 
Бурятии, нельзя не подчеркнуть, что на ее террито-
рии находятся величайший пресноводный водоем – 
оз. Байкал – и огромная территория его водосборно-
го бассейна, включенные в Список участков мирово-
го природного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что 
и Российское государство, и Республика Бурятия бе-
рут на себя обязательства сохранить для нынешне-
го и будущих поколений Байкал и все его видовое 
биологическое разнообразие, природные ландшаф-
ты на его берегах. Сохранение биологического раз-
нообразия и чистоты вод Байкала – одна из самых 
важных проблем, поскольку в озере и на прилегаю-
щих территориях обитает более 2 тыс. эндемичных 
водных и наземных организмов.

В век технического прогресса и информационных 
технологий деятельность особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) особенно актуальна и 
востребованна, дает действенную возможность по-
знавать и сохранять мир дикой природы для буду-
щих поколений. В республике создана сеть ООПТ 
федерального, регионального и местного значения.

Особо охраняемые природные территории 
федерального значения

Природно-заповедный фонд ООПТ федерально-
го значения составляет 2411,24 тыс. га (6,86% терри-
тории республики) и включает следующие катего-
рии охраняемых территорий: государственные при-
родные заповедники, национальные парки, государ-
ственные природные заказники федерального зна-
чения.

На 1 января 2009 года в Республике Бурятия име-
ется 3 государственных природных заповедника 
(общей площадью 778,158 тыс. га), 2 национальных 
парка (общей площадью 1451,782 тыс. га), 3 государ-

ственных природных заказника федерального зна-
чения (общей площадью 181,3 тыс.га), Кабанский го-
сударственный природный заказник является струк-
турным подразделением Байкальского государ-
ственного природного биосферного заповедника.

Перечень особо охраняемых природных терри-
торий федерального значения, расположенных на 
территории Республики Бурятия на 01.01.2009 года, 
представлены в таблице 1.1.

В соответствии с распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 2055-
р, 2056-р особо охраняемые природные территории 
федерального значения, находящиеся в ведении Ро-
сприроднадзора переданы в ведение Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации.

В 2008 году деятельность государственных 
природных заповедников и национальных пар-
ков строилась в соответствии с возложенными на 
них задачами и осуществлялась в следующих на-
правлениях: охрана природных комплексов, научно-
исследовательская и эколого-просветительская дея-
тельность.

В отчетном году учрежденных особо охраняемых 
природных территорий федерального значения нет.

Государственный природный биосферный 
заповедник «Баргузинский»

Расположен на западных склонах Баргузинско-
го хребта, обращенных к северо–восточному побе-
режью озера Байкал. Площадь заповедника состав-
ляет 374 322 га, включая трехкилометровую аквато-
рию Байкала (15000 га). На территории выделены: 
зона «ядра» биосферного заповедника, составляю-
щая 263176 га, биосферный полигон – 111146 га, в 
том числе участки частичного хозяйственного ис-
пользования.

В 1986 году Баргузинскому заповеднику присво-
ен статус биосферного, он признан частью междуна-
родной сети заповедников, представляющих основ-
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ные типы экосистем мира. В 1996 году заповедник 
был включен в Список мирового культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКО.

В настоящее время в заповеднике выявлено 877 
видов сосудистых растений, из них 39 видов расте-
ний внесены в Красную книгу РБ (в том числе 5 – в 
Красную книгу РФ); 147 видов мхов; 212 видов ли-
шайников, из них 6 видов лишайников включены в 
Красную книгу РБ и 4 – в Красную книгу РФ; 132 вида 
грибов; 1241 вид водорослей.

Эндемичные виды растений представлены: астра-
галом трехграноплодным, мятликом Смирнова, че-
репоплодником щетинистым. Описаны следую-
щие реликтовые виды, сохранившиеся с ледниково-
го времени: гроздовник ланцетовидный, подмарен-
ник трехцветковый, телиптерис болотный, ужовник 
обыкновенный. Встречаются редкие виды, нуждаю-
щиеся в особой охране: калипсо луковичная, баш-
мачки настоящий, крупноцветковый и пятнистый, 
любка двулистная, дремлик зимовниковый, надбо-
родник безлистный, касатики низкий и гладкий, ро-
диола розовая, рододендрон Редовского и др. Ха-
рактерно, что редкими видами богаты окрестности 
термальных источников (214 видов). Из них 55 – ред-
кие для заповедника, а 30 видов встречаются только 
в районе выхода термальных вод.

Фауна Баргузинского заповедника в целом типич-
но таежная, однако ее специфика обусловлена гор-
ным рельефом и непосредственной близостью Бай-
кала. В заповеднике выявлены: 41 вид млекопитаю-
щих, из них 7 видов внесено в Красную книгу РБ; 275 
видов птиц, из них 2 вида, орлан-белохвост и чер-
ный аист, внесены в Красную книгу Международ-
ного союза охраны природы (МСОП); 49 видов птиц 
внесено в Красную книгу РБ и 16 – в Красную книгу 
РФ; 6 видов пресмыкающихся (три в Красной книге 
РБ); 3 вида земноводных (один вид в Красной книге 
РБ); 46 видов рыб (из них 3 внесены в Красную книгу 
РБ и 1 – в Красную книгу РФ); свыше 1200 видов на-
секомых (2 в Красной книге РБ).

Наблюдается очередной пик численности медве-
дя. В случае неурожая растительных кормов в 2008-
09 гг. может повториться ситуация 1993 г., когда хищ-
ники переходили к бродяжничеству, каннибализму, 
гибли от истощения, проявляли агрессию к человеку 
и вынужденно отстреливались.

К числу своеобразных и очень интересных живот-
ных Прибайкалья относится черношапочный сурок, 
который в заповеднике находится у юго-западной 
границы своего ареала и представлен сравнитель-
но мелким подвидом. Общая численность – около 3 
тыс. зверьков.

Серьезной проблемой для заповедника является 
борьба с лесными пожарами. Часто повторяющиеся 
сухие грозы (без дождя) несут с собой постоянную 
опасность возгорания леса.

Государственный природный биосферный 
заповедник «Байкальский»

Заповедник расположен на землях Джидинско-
го, Селенгинского и Кабанского районов Республи-
ки Бурятия. Занимает центральный участок хребта 
Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побе-
режья озера Байкал и делящего территорию запо-

ведника на основную северную часть (северный ма-
кросклон и побережье) и южную. Северная грани-
ца проходит по берегу озера Байкал (выхода к бе-
регу озера не имеет), а южная, западная и восточ-
ная – по долинам горных рек: Темнику, левому рус-
лу Мишихи, Выдриной, Верхней Хандагайты. Запо-
ведник создан в 1969 г., в 1986 г. включен в междуна-
родную сеть биосферных заповедников. Общая пло-
щадь – 165724 га. С 1985 г. государственный заказник 
федерального значения «Кабанский», расположен-
ный в дельте р. Селенги, является структурным под-
разделением заповедника.

Охране подлежит природно-ландшафтный ком-
плекс Южного Прибайкалья.

Флора заповедника характерна для гор Южной 
Сибири и насчитывает более 840 видов высших со-
судистых растений. Более 50 видов высших сосуди-
стых растений, относятся к категориям редких, энде-
мичных и реликтовых. Они подлежат особой охра-
не и занесены в Красную книгу РБ, в том числе 12 
из них – в Красную книгу РФ. К ним относятся: каса-
тик гладкий, ветреница байкальская, башмачок круп-
ноцветковый и др. Эндемиками хр. Хамар-Дабан яв-
ляются сверция байкальская (семейство горечавко-
вых) и стеммаканта хамарская (семейство сложноц-
ветных). К группе высших растений также относят-
ся 287 видов мохообразных. В заповеднике описа-
но 880 видов низших растений: лишайников, грибов, 
почвенных водорослей.

На долю субальпийского пояса, представленного 
альпийскими лугами, приходится около 30% терри-
тории заповедника. Альпийский пояс на хр. Хамар-
Дабан расположен выше 1800 м н.у.м.

Фауна заповедника представлена видами, типич-
ными для гор Южной Сибири. Насчитывается более 
1000 видов беспозвоночных животных, принадле-
жащих к 8 отрядам и 87 семействам. Из насекомых 
в заповеднике обитают 344 вида высших разноусых 
чешуекрылых, представляющих 10 семейств, около 
150 видов цикадовых, 22 вида веснянок, 83 вида мух-
журчалок, 23 вида слепней и более 380 видов жуков. 
С 1981 г. в заповеднике ведутся наблюдения за наи-
более опасными для лесного хозяйства насекомы-
ми.

Ихтиофауна заповедника представлена 12 вида-
ми, в том числе хариусом, ленком и тайменем.

Фауна земноводных и пресмыкающихся крайне 
бедна. Широко распространена живородящая яще-
рица, обычная остромордая лягушка на побережье 
Байкала, дальневосточная квакша является очень 
редким видом. Обитают сибирский углозуб и обык-
новенный щитомордник.

В заповеднике насчитывают более 250 видов 
птиц, относящихся к 19 отрядам. Доминируют си-
бирские виды, встречается немало представителей 
европейских и арктических фаун. Специфичным 
является наличие элементов восточно-азиатской, 
монгольской, китайской и тибетской орнитофаун.

Из всего видового состава птиц, встреченных в 
заповеднике, 93 вида – перелетные, встречающиеся 
только весной и осенью; 162 вида постоянно гнез-
дятся в заповеднике; 39 из них остаются на зимовку.

В Красную книгу РФ внесены редкие виды птиц: 
скопа, беркут, степной орел, могильник, орлан-
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Таблица 1.1. Перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения расположенных на 
территории Республики Бурятия на 01.01.2009 года

№ Наименование ООПТ Администра-
тивный район

Площадь, 
га 

Год 
созда-

ния
Объекты охраны 

Экологи-
ческая 

зона

Срок 
дей-

ствия
Примечание

Государственные природные заповедники

1
Государственный при-
родный биосферный за-
поведник «Баргузин-
ский»

Северо-
байкальский 374346 1916

Экосистема северо-
восточного побережья 

оз.Байкал 
ЦЭЗ бес-

срочно

биосферный, 
площадь био-

сферного поли-
гона 111146 га

2
ФГУ «Байкальский го-
сударственный природ-
ный биосферный запо-
ведник»

Кабанский, 
Джидинский, 
Селенгинский

165724 1969
Горно-таежный комплекс 
хребта Хамар – Дабан и 

южное побережье Байкала
ЦЭЗ бес-

срочно биосферный

3
 ФГУ Государственный 
природный заповедник 
«Джергинский»

Курумканский 238088 1992 Природный комплекс 
верховья р. Баргузин БЭЗ бес-

срочно

Итого: 778158
Национальные парки

1 ФГУ «Забайкальский на-
циональный парк» Баргузинский 268120 1986 Экосистема восточного 

побережья оз.Байкал БЭЗ бес-
срочно

2  ФГУ Национальный 
парк «Тункинский» Тункинский

1183662 в 
т.ч. на БПТ 

108760
1991 Природный комплекс 

Восточных Саян ЦЭЗ бес-
срочно

Входит в БПТ ча-
стично (9,19%)

Итого:
1451782 в 
т.ч на БПТ 

376880 
Заказники федеральные

1 Кабанский Кабанский 12100 1974 Водоплавающая и около-
водная птица ЦЭЗ бес-

срочно ландшафтный

2 Алтачейский Мухоршибир-
ский 60000 1982 Изюбр, косуля, дрофа, 

журавль-красавка и др. БЭЗ бес-
срочно комплексный

3 Фролихинский Северо-
Байкальский 109200 1988

Памятники природы. Ко-
пытные животные, мед-

ведь, выдра, орлан-
белохвост

ЦЭЗ бес-
срочно комплексный

белохвост, балобан, сапсан, журавль-красавка, ази-
атский бекасовидный веретенник, филин.

Териофауна заповедника представлена 49 вида-
ми из 6 отрядов. Территория заповедника служит 
резерватом и очагом расселения соболя.

В настоящее время угрозу для экосистем за-
поведника представляют аэровыбросы промыш-
ленных предприятий региона: Байкальского ЦБК, 
предприятий Ангарско-Иркутского промышлен-
ного узла. На южном макросклоне хребта Хамар-
Дабан основной ущерб экосистемам наносят лес-
ные пожары, часто возникающие от сухих гроз.

Государственный природный заповедник 
«Джергинский»

Заповедник создан с целью сохранения природ-
ного комплекса истоков реки Баргузин и Икатско-
го хребта, изучения естественного хода природных 
процессов и явлений, генофонда растений и живот-
ных, типичных и уникальных экосистем, разработки 
научных основ охраны природы.

Заповедник находится в восточной части Северо-
Восточного Прибайкалья на стыке трех крупных гор-
ных массивов – Баргузинского, Икатского, Южно-
Муйского хребтов, занимая также незначительную 
часть северного окончания Баргузинской долины.

Гидрографическая сеть заповедника представ-
лена рекой Баргузин с притоками и высокогорны-
ми озерами, выделяется многочисленными озерами 
Амутская котловина на Икатском хребте.

Фауна заповедника содержит 201 вид позвоноч-
ных животных, из них рыбы – 6, амфибии – 3, репти-
лии – 4, птицы – 145, млекопитающие – 43 вида.

В составе фауны заповедника 29 видов животных 
занесены в Красную книгу Бурятии, в том числе тай-
мень, черный аист, лебедь-кликун, речная выдра, се-
верный олень, беркут и другие.

Флора заповедника включает 18 видов редких и 
нуждающихся в охране высших растений, в том чис-
ле – рододендрон Редовского, рододендрон Адам-
са, карагана гривастая, лилия карликовая, башмачки 
настоящий, пятнистый и крупноцветковый, чозения 
толокнянколистная и др.

Исследования данного района только начаты, 
предстоит полная инвентаризация флоры и фауны.

На территории заповедника продолжается хозяй-
ственная деятельность: здесь проходит участок до-
роги Тазы–Уоян, происходит выпас домашнего ско-
та на определенных участках и сенокошение. Брако-
ньерство представляет серьезную проблему в связи 
с относительной доступностью территории и близо-
стью населенных пунктов.

Государственный национальный парк 
«Забайкальский»

Парк расположен в средней части восточного по-
бережья озера Байкал, на территории Баргузинско-
го района Республики Бурятия. На севере граничит 
с государственным природным биосферным запо-
ведником «Баргузинский». Площадь национального 
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парка составляет 267,177 тыс. га, в том числе 37 тыс. 
га – акватории Байкала (13,8% общей площади пар-
ка). Площадь, покрытая лесом, составляет 157,7 тыс. 
га (58,6%).

В границы охраняемой территории входят юж-
ная часть западного склона Баргузинского хребта, 
постепенно понижающегося от Баргузинского запо-
ведника к оз.Бармашово (наивысшая отметка хреб-
та в границах парка – 2376 м н.у.м.), полуостров Свя-
той Нос, соединяющийся с восточным берегом Бай-
кала Чивыркуйским перешейком, Ушканьи острова и 
часть акватории озера – 27,0 тыс. га в Чивыркуйском 
и 10,0 тыс. га в Баргузинском заливах. Территория 
национального парка обладает уникальным сочета-
нием разнообразных ландшафтов – от гольцовых до 
ложногольцовых и степных, удивительным и своео-
бразным растительным и животным миром, наличи-
ем множества озер, термальных источников, живо-
писных мест и памятников природы.

В Забайкальском национальном парке насчиты-
вается свыше 600 видов высших сосудистых расте-
ний, 212 видов мхов и 194 вида лишайников. В соста-
ве флоры много эндемичных, редких и реликтовых 
растений. Здесь отмечены места обитания многих 
видов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации, 19 эндемичных видов и 9 – редких на Бай-
кале (бородиния Тилинга, черепоплодник почтишер-
стистый, плаун можжевельниковый, дремлик зимов-
никовый и др.). В Красную книгу Бурятии включены 
23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемич-
ный вид (остролодочник Пешковой, кизильник но-
вый Попова, кизильник Тюлиной, мак Попова, по-
лынь сантолинолистная, крупка байкальская и др.).

Богат и разнообразен животный мир. В парке за-
регистрирован 291 вид наземных позвоночных жи-
вотных, относящихся к 4 классам, 27 отрядам, 61 се-
мейству. Млекопитающих отмечено 44 вида из семи 
отрядов. Наиболее обычные: заяц-беляк, белка, он-
датра, соболь, горностай, бурый медведь, благо-
родный олень, лось, косуля. Ушканьи острова явля-
ются важнейшим на Байкале местом лежбища бай-
кальского эндемика – нерпы. Особенно разнообра-
зен мир птиц: 241 вид официально зарегистрирован 
на территории парка, по последним данным – 246 
видов. Среди них редкие, такие как лебедь-кликун, 
орлан-белохвост, орлан-долгохвост, черный жу-
равль, черный аист, сапсан. Земноводные представ-
лены 3 видами из 2 отрядов (хвостатые и бесхвос-
тые); пресмыкающиеся – 3 видами из одного отряда 
(чешуйчатые).

В фауне наземных позвоночных животных насчи-
тывается 55 видов, внесенных в Красную книгу Ре-
спублики Бурятия, из них 49 видов птиц, 4 вида мле-
копитающих, 1 вид земноводных, 1 вид пресмыкаю-
щихся; это обыкновенный уж, северный олень, вы-
дра, бородатая неясыть, ястребиная сова, большой 
баклан и др. В Красную книгу Российской Федера-
ции занесены 15 видов: 1 вид млекопитающих, 14 ви-
дов птиц (черный аист, сухонос, скопа, беркут, боро-
дач, горный дупель и др.).

Ихтиофауна Баргузинского и Чивыркуйского за-
ливов, озер и рек парка богата и своеобразна. Здесь 
встречаются виды ценных рыб – омуль, сиг, сибир-
ский хариус.

На территории парка имеется много уникальных 
природных объектов, из которых 17 были объяв-
лены памятниками природы еще до создания пар-
ка. Ландшафтные памятники природы: мыс Он-
гоконский, остров Большой Бакланий, Ушканьи 
острова. Геологические: Малочеремшанская пеще-
ра, «поющие» пески (Марково, мыс Нижнее изголо-
вье), острова Большой и Малый Кылтыгей, остров 
Камешек-Безымянный. Водные: источники Змеи-
ный, Кулиных болот, Нечаевский, озеро Аранга-
туй. Ботанические: урочище Черемшанская роща. 
Историко-культурный комплекс парка включает 
природно-исторические памятники, такие как за-
сечки Монаховская, Нижнеизголовская, Зимовейно-
мысская, Шимайская, множество археологических 
памятников, среди которых неолитические стоянки, 
плиточные могилы II в. до н.э. и могилы поздних ко-
чевников XIV–XV вв., следы древней оросительной 
системы, 35 поселений бронзового и раннего желез-
ного веков.

Охранная зона национального парка включает 
в себя прибрежную территорию, площадь которой 
79,3 тыс. га. Предлагается включение в охранную 
зону водной полосы шириной три километра вдоль 
границ парка (114,0 тыс. га).

Забайкальский национальный парк является 
единственным в России, отвечающим полностью по 
своим параметрам рекомендациям Международно-
го союза охраны природы и природных ресурсов.

Государственный национальный природный 
парк «Тункинский»

Создан с целью сохранения природных комплек-
сов бассейна озера Байкал, Тункинской долины, 
хребтов Восточный Саян и Хамар-Дабан, а также 
оптимизации природопользования, развития наци-
ональной культуры и создания условий для органи-
зованного отдыха.

Данная территория входит в состав Саяно-
Байкальского станового нагорья. В пределах парка 
выделяются Тункинские гольцы, занимающие север-
ную часть парка, хребет Хамар-Дабан и его отроги 
охватывают центральную и восточную часть парка, 
и расположенная между ними цепь межгорных кот-
ловин: Быстринская, Торская, Тункинская, Туранская, 
Мондинская.

Главные типы рельефа: высокогорные хребты 
альпийского типа достигают 2500-3500 м.; горы сред-
ние до 1800 м.; плоскогорье на высотах 1800-2300 м., 
глубоко расчлененное со следами оледенения; меж-
горные котловины, днища которых лежат на высо-
тах 455-1400 м. Встречаются современные ледни-
ки. Слой многолетней мерзлоты имеет чрезвычайно 
большую мощность. В межгорных понижениях от-
мечены термокарст и заболачивание.

На территории Тункинского природного нацио-
нального парка к настоящему времени отмечено бо-
лее 310 видов позвоночных.

Орнитофауна насчитывает более 230 видов, этот 
список постоянно пополняется. На территории пар-
ка известно обитание 54 видов млекопитающих. Их-
тиофауна р. Иркут насчитывает 18 видов рыб: тай-
мень, ленок, пыжьян, омуль, пелядь, сибирский ха-
риус, щука, налим, плотва, окунь, гольян и т.д.
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Флора и фауна Тункинского национального парка 

имеет в своем составе много редких и исчезающих 
видов. Среди них: красоднев малый, пион марьин 
корень, борец тангутский, лютик саянский, родиола 
розовая, карагана гривастая, облепиха крушиновая; 
сибирский горный козел, северный олень, беркут, 
балобан, большой подорлик, различные виды сов и 
т.д. Только на этой территории регистрировали захо-
ды из Монголии красного волка, снежного барса, ар-
хара. Уникальны памятники природы – вулканы, во-
допады, минеральные источники.

На территории Тункинского национального парка 
выделены следующие зоны:

– зона заповедного режима – наиболее характер-
ный участок горно-таежного комплекса – междуре-
чье рек Зун-Мурин, Хонгорул, Тумусун; участки голь-
цов – водораздельные хребты Хамар-Дабана;

- зона заказного режима – водораздельные 
хребты Восточного Саяна;

- зона лечебно-оздоровительная – курорт Ар-
шан и Нилова Пустынь;

- зона познавательного туризма;
- зона хозяйственного назначения, где прово-

дится традиционная хозяйственная деятельность по 
природопользованию.

Территория парка характеризуется интенсив-
ным ведением хозяйственной деятельности и силь-
ной степенью антропогенного воздействия. Боль-
шая часть Тункинской долины занята пашнями, се-
нокосами, пастбищами. Производятся лесозаготови-
тельные, охотничье-промысловые, рекреационные, 
курортно-санаторные и другие формы деятельности.

Кабанский государственный заказник 
федерального значения

Создан в 1967 г. как республиканский, c 1996 г. 
имеет статус федерального значения. Расположен 
в Кабанском районе Республики Бурятия и зани-
мает среднюю часть дельты реки Селенги. Общая 
площадь составляет 12,1 га. Заказник является фи-
лиалом Байкальского государственного биосфер-
ного заповедника.

Профиль заказника ландшафтный. Образован 
в целях охраны, воспроизводства и восстановле-
ния численности водоплавающих и околоводных 
птиц, сохранения среды их обитания и поддержа-
ния экологического равновесия в водно-болотных 
экосистемах озера Байкал. Дельта р. Селенги по-
лучила международный статус по условиям Рам-
сарской конвенции и включена в список водно-
болотных угодий, имеющих международное зна-
чение как местообитание водоплавающих птиц 
(Постановление Правительства РФ № 1050 от 
13.09.1996 г.).

Территория заказника представляет собой забо-
лоченную равнину, разделенную протоками дель-
ты. Распространены галофитные луга в сочетании 
с зарослями кустарников, участками присутству-
ют долинные осоковые и моховые луга и сосно-
вые и лиственнично-сосновые леса. На террито-
рии заказника гнездятся кряква, широконоска, се-
рая утка, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, 
поселяются колонии серебристых озерных и ма-
лых чаек, речных крачек и серых цапель. Всего от-

мечены гнездовья более 100 видов птиц. Из крас-
нокнижных следует отметить орлана-белохвоста 
и азиатского бекасовидного веретенника, черного 
журавля, сапсана. Высока численность земновод-
ных, среди которых сибирская и остромордая ля-
гушки.

Фролихинский государственный 
заказник федерального значения

Заказник находится в непосредственном сопри-
косновении с побережьем оз. Байкал и обладает 
уникальными природными ландшафтами.

На территории заказника обитают животные, 
представляющие ценность в хозяйственном от-
ношении: лось, изюбр, кабарга, дикий северный 
олень, соболь, горностай, белка, лисица, медведь. 
Особую ценность заказника представляют млеко-
питающие, птицы, и рыбы, занесенные в Красные 
книги России и Бурятии, такие как выдра, орлан-
белохвост, скопа, голец-даватчан. Кроме того, в 
заказнике имеются следующие памятники приро-
ды: озеро Фролиха, представляющее значитель-
ный интерес для исследования фауны; поющие пе-
ски – Турали; скала Монаха; горячий источник и др.

Популярность заказника «Фролихинский» как 
туристического места в последние годы стала пре-
вышать пропускную способность этой природоох-
ранной территории. Также необходимо отметить, 
что кроме туристической деятельности заказник 
имеет большой научный потенциал.

Алтачейский государственный заказник 
федерального значения

На территории заказника встречаются три поя-
са растительности: степной, лесостепной, лесной. 
Лесостепной пояс отмечается узкой полосой, где 
доля степной поясности составляет до 20%. Дан-
ный пояс является наиболее насыщенным по ви-
довому богатству и биоразнообразию. Лесной 
пояс хорошо выражен и составляет до 60% пло-
щади заказника, здесь находятся преимуществен-
но таёжные леса – брусничные и зеленомошные 
типы сосняков и лиственничников. По берегам рек 
и их верховьям произрастают заросли березня-
ка, осинника, ольховника, что особенно привлека-
тельно для диких копытных.

В заказнике развита гидрографическая сеть, 
здесь насчитывается более десятка малых рек и 
ручьёв с суммарной длинной около 191.5 км. На 
территории заказника – два озера (оз. Эх-Нур и Бу-
готэ Нур), имеющих общую площадь акватории 45 
кв. км. Все вышеперечисленные реки впадают в 
реку Хилок и являются водосбором озера Байкал.

Основные охраняемые виды охотничьих живот-
ных, обитающие в заказнике – изюбр, косуля, ка-
бан, кабарга, колонок, соболь, заяц-беляк, белка, 
сурок, лисица красная, ондатра, боровая и водо-
плавающая дичь. Из особо охраняемых редких и 
исчезающих видов в заказнике обитают, корсак, 
даурский еж, черный аист, дрофа.

Сведения о выявленных нарушениях режима 
охраны и иных норм природоохранительного за-
конодательства на ООПТ за 2008 г. представлены 
в таблице 2.1
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Проблемными вопросами в области контроля и над-
зора ООПТ являются:
•	 Отсутствие методических рекомендаций, указа-

ний по осуществлению контроля в области орга-
низации и функционирования ООПТ федераль-
ного значения;

•	 Не разработан порядок взаимодействия терри-
ториальных органов Росприроднадзора и госу-
дарственных природных заповедников и нацио-
нальных парков;

•	 Не разработаны критерии оценки деятельности 
государственных природных заповедников и на-
циональных парков.

•	 Не разработаны методические указания по во-
просам ведения экологического мониторинга, 
сбора, хранения, обработки и исполнения ин-
формации по программе Летописи природы го-
сударственных природных заповедников и на-
циональных парков.

Виды нарушений

Наименование ООПТ
Государствен-
ный природный 
биосферный за-

поведник «Баргу-
зинский»

ФГУ «Байкальский 
государственный 

природный биосфер-
ный заповедник»

ФГУ «Государствен-
ный природный за-

поведник «Джергин-
ский»

Нацио-
нальный 

парк «Тун-
кинкий»

ФГУ «Забай-
кальский на-
циональный 

парк»

Самовольная порубка — — — 45 3
Незаконное рыболовство — 4 — 2 96
Незаконная охота — — 17 5
Незаконный сбор дикоросов — 75 — 1 —
Самовольный захват земель — — — 1 —
Незаконное строительство — — — — —
Незаконное нахождение, проход, проезд 
граждан и транспорта 6 117 6 — 5

Загрязнение окружающей среды — 2 — 4 —

Нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах — — — 6 5

Иные нарушения — 2 — 8 8

Наложено административных штрафов 
(количество/тыс. руб.) 6/14,0 178/217,3 3,0 46/60,0 39/43,0

Взыскано административных штрафов 
(количество/тыс. руб.) 3/8,0 60,12 3,0 46/50,8 28/30,5

Предъявлено исков о возмещении ущер-
ба (количество/тыс. руб.) — 78/146,01 — 19/67,5 13/84,2

Взыскано ущерба по предъявленным ис-
кам (количество/ тыс.руб.) — 36,72 — 59,0 8/17,9

Таблица 2.1. Сведения о выявленных нарушениях режима охраны и иных норм природоохранительного законо-
дательства на ООПТ за 2008 г.

Особо охраняемые природные 
территории регионального значения

Действующими ООПТ регионального значения 
являются 13 государственных природных биологи-
ческих заказников в 13-ти административных райо-
нах. Из них 11 входят в Байкальскую Природную Тер-
риторию, 4 в Центральную Экологическую Зону Бай-
кала, три находятся в непосредственном соприкос-
новении с озером Байкал.

Суммарная площадь заказников регионального 
значения составляет 721 тыс.га. 

Функции дирекции заказников – охрану, воспроиз-
водство, регулирование использования и учет чис-
ленности объектов животного мира – на территории 
заказников регионального значения осуществляет с 
2005 г. созданное Постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 15 июля 2005 г. №231 государ-
ственное учреждение «Природопользование и охра-
на окружающей среды Республики Бурятия» (ГУ «Бур-
природа»), входящее в структуру Минприроды РБ.

Реализация поставленных перед учреждением 
задач требует выполнения комплекса охранных, 

биотехнических, учетных и хозяйственных меропри-
ятий. Так, в 2008 г. выполнены следующие объемы 
работ: заготовлено 170 центнеров сена, 8200 кормо-
вых веников, на 29-ти подкормочных площадках вы-
ложено почти 11 т зернофуража, использовано 10,5 
тонны соли на подсолку 156-ти солонцов, засеяно 13 
гектаров кормовых полей. Дополнительно устроено 
35 гнездовых дуплянок, 50 кормовых столиков и 70 
плотиков-оснований. Уничтожаются вредные живот-
ные – 10 волков, 50 бродячих собак и свыше 100 во-
рон.

Важнейшее направление – учет численности ди-
ких животных, проведен инспекторами в установ-
ленные сроки и в полном объеме, в том числе ком-
плексный зимний маршрутный учет (ЗМУ), содержа-
щий 74 маршрута и 15-20 троплений, повидовые уче-
ты.

Силами и средствами учреждения проведен ве-
сенний и осенний отстрел водоплавающей птицы в 
рамках выполнения межведомственного плана со-
вместных мероприятий по профилактике гриппа 
птиц в трех районах.

В рамках охранных мероприятий проведено 913 
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Наименование  

заказника Административный район Площадь заказника 
(тыс. га) № постановления и дата организации заказника

Ангирский Заиграевский 42,33 Пост. С.М. РБ № 464 от 31.12.1968 г.
Боргойский Джидинский 42,18 Пост. С.М. РБ № 241 от 23.07.1979 г.
Верхне-Ангарский Северо-Байкальский 12,29 Пост. С.М. РБ № 241 от 23.07.1979 г.
Кижингинский Кижингинский 40,07 Пост. Правительства РБ № 172 от 11.05.1995 г.
Кондинский Еравнинский 66,928 Пост. С.М. РБ № 130 от 11.04.1979 г.
Муйский Муйский 46,4 Пост. С.М. РБ № 238 от 14.06.1976 г.
Прибайкальский

Прибайкальский
73,17 Пост. С.М. РБ № 160 от 28.04.1981 г.

Охранная зона 23,33 Пост. Правительства РБ № 75 от 14.03.2002 г.
Снежинский Закаменский 238,48 Пост. С.М. РБ № 209 от 17.05.1976 г.
Тугнуйский Мухоршибирский 39,36 Пост. С.М. РБ № 70 от 25.02.1977 г.
Узколугский Бичурский 15,33 Пост. С.М. РБ № 465 от 29.12.1973 г.
Улюнский Баргузинский 18,35 Пост. С.М. РБ № 299 от 25.10.1984 г.
Худакский Хоринский 50,0 Пост. С.М. РБ № 115 от 09.04.1971 г.
Энхалукский Кабанский 14,57 Пост. Правительства РБ № 317 от 21.09.1995 г.
Итого по заказникам 720,838

рейдов и дежурств, в том числе совместно с сотруд-
никами Россельхознадзора, Бурприроднадзора, 
лесничеств и РОВД – 141. В результате выявлено 9 
нарушений природоохранного законодательства на 
территории заказников и 40 в прилегающих угодьях. 
Изъято 11 единиц огнестрельного оружия, в том чис-
ле 4 с нарезным стволом.

В пожароопасный период в районах были органи-
зованы совместное патрулирование и организация 
тушения пожаров в заказниках. Так, в 2008 г. ликви-
дировано 6 пожаров в 4 заказниках на площади 450 
га.

Периодически приходится заменять и восстанав-
ливать аншлаги и предупредительные плакаты, обо-
значающие границы заказников.

В рамках экологического просвещения и пропа-
ганды бережного отношения к родной природе, по-
пуляризации особо охраняемых природных терри-
торий за прошедший год прочитано 250 лекций и бе-
сед, опубликованы 15 статей в районных газетах, 6 
статей в газете «Бурятия», 1 статья в журнале «Мир 
Байкала». В летний сезон оказано содействие в ор-
ганизации летних лагерей экологической направ-
ленности школам Прибайкальского, Закаменского, 
Хоринского районов. В 2008 г. сняты и показаны по 

республиканскому телевидению документальный 
фильм «Заказники Бурятии» и видеоролик по борь-
бе с волками.

В результате биотехнических мероприятий в со-
четании с охраной, борьбой с хищниками, снижени-
ем антропогенных факторов численность основных 
видов животных в заказниках стабилизировалась, 
отмечается рост численности некоторых видов, в 
том числе косули, медведя, соболя (см. рис. 1).

В настоящее время должностные лица ГУ «Бур-
природа» в составе 26-ти госинспекторов в 13-ти 
районах обеспечивают охрану заказников. Специ-
фика работы включает в себя: рейды по охране об-
ширных таежных и водно-болотных угодий, учет 
численности зверей и птиц в течение года, посев 
кормовых полей, доставку подкормки, хозяйствен-
ных и строительных материалов; предупреждение 
и ликвидацию пожаров и многое другое. Подкон-
трольность заказников в первую очередь обеспечи-
вается мобильным присутствием инспекторов на их 
территориях. Таким образом, выполнять должност-
ные обязанности невозможно без наличия высоко-
проходимого автотранспорта, мотолодок, снегохо-
дов, специального снаряжения и соответственно до-
статочного количества ГСМ.
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Рис. 1. Динамика численности основных видов животных в заказниках регионального значения Республики Бу-
рятия
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В целях оптимизации сети действующих заказни-
ков, учреждением подготовлены материалы эколо-
гического обследования, обосновывающие целесо-
образность создания в Еравнинском районе ново-
го заказника «Кондо-Витимский» вместо заказника 
«Кондинский», как обладающего лучшими параме-
трами данной категории ООПТ. Материалы экологи-
ческого обследования получили положительное за-
ключение экологической экспертизы, Минприроды 
РБ производится реализация проекта соответству-
ющего постановления Правительства РБ.

В ближайшем будущем ожидается пополнение 
перечня ООПТ, подведомственных ГУ «Бурприро-
да», еще одной, новой категорией – природным 
парком «Шумак» в Окинском районе. В течение 
года Минприроды РБ проводило процедуру орга-
низации парка (разработка документации, согласо-
вания).

Большая работа проделана в связи с формиро-

ванием нового лесного законодательства. В тече-
ние года разрабатывалась и представлялась в Ре-
спубликанское агентство лесного хозяйства инфор-
мация о заказниках регионального значения, кото-
рая была включена соответствующими разделами в 
Лесной план и лесохозяйственные регламенты лес-
ничеств республики.

Совместно со специалистами Минприроды РБ 
подготовлен проект постановления Правительства 
РБ, вносящий изменения в Положения о всех заказ-
никах в части режима (включая ограничения лесо-
хозяйственной деятельности на особо значимых 
участках), а также в части уточнения описания гра-
ниц и площадей заказников. Принятие постановле-
ния планируется на начало 2009 г.

Особо охраняемые природные 
территории местного значения

Особо охраняемые природные территории мест-
ного значения представлены 5 рекреационными 
местностями в разных муниципальных образовани-
ях, общей площадью 103,932 тыс. га.

Наименование ООПТ Административный 
район Площадь, га

Байкальский прибой 
Култушная Кабанский 10 500

Баргузинское побе-
режье  

оз. Байкал
Баргузинский 2 080,1

Лемасово Кабанский 900
Озеро Щучье Селенгинский 1516,6

Северобайкальская Северобайкальский 90 452
Итого: 103932,1

В 2008 г. новые особо охраняемые природные 
территории учреждены не были. 
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Январь
Первая декада января 2008 года была умеренно 

морозной, преобладал неустойчивый характер по-
годы, местами с небольшим снегом и порывистым 
ветром. Во второй декаде установилась очень мо-
розная погода с установлением антициклона с 
аномально низкими температурами до -33, -38 °С, 
местами -37, -42 °С, по Хоринскому, Кижингинско-
му районам и Баргузинской долине наблюдалось 
опасное метеорологическое природное явление – 
сильные морозы: в течение 13 дней температура 
воздуха опускалась до -40 °С и ниже. По Муйскому 
и Баунтовскому районам отмечались морозы до 
-50, -51 °С. Среднесуточные температуры в этот пе-
риод были ниже нормы на 1-8 градусов. В третьей 
декаде января сохранялась морозная погода, но 
уже с большим суточным ходом температур, в от-
дельные дни местами отмечался небольшой снег, 
порывистый ветер. Среднемесячная температура 
воздуха составила -24, -28 °С, в Баунтовском, За-
каменском районах -29 °С, Муйском районе -31 °С, 
в большинстве районов около средних многолет-
них значений, в Хоринском, Кижингинском, Зака-
менском, Кяхтинском, Бичурском районах – ниже 
нормы на 1 °С, по Селенгинскому, Еравнинскому, 
Кяхтинскому районам и Баргузинской долине – 
выше нормы на 1 °С. Месячная сумма осадков со-
ставила 55-70% от нормы, лишь в районе Горячин-
ска выпало 23 мм – две месячные нормы.

Февраль
В первой половине февраля 2008 года преобла-

дал антициклональный характер погоды – мороз-
ная, преимущественно без осадков погода. Во вто-
рой половине – чередование барических ложбин 
и гребней, умеренно-морозная с большим суточ-
ным ходом температур погода. В последние дни 
месяца (26-29 февраля) теплые воздушные массы 
с Атлантики обусловили аномально теплую пого-
ду. Среднемесячная температура воздуха в боль-
шинстве районов выше средних многолетних зна-
чений на 1-2 °С, местами на 3-4 °С, в Муйском, Джи-
динском районах – на 5 °С. Среднесуточные тем-
пературы в первой половине месяца были близ-
ки к норме, в последние дни месяца – выше нор-
мы на 8-10 °С. Наиболее низкие ночные температу-
ры отмечались 2-4 февраля и 11-12 февраля до -28, 
-35 °С, по Хоринскому и северным районам до -36, 
-42 °С. Дневные температуры в конце месяца по-
вышались до +1, +6 °С, по Закаменскому району до 
+7, +9 °С, по северным районам до 0, -5 °С. 26 фев-
раля был перекрыт абсолютный максимум февра-
ля в Кабанске, Кижинге, Сухой. В Хоринске, Новой 
Курбе, Бабушкине повторился абсолютный макси-
мум февраля. В г. Улан-Удэ 26 и 28 февраля был пе-
рекрыт суточный максимум. Месячная сумма осад-
ков составила 1-3 мм, что меньше нормы. 23 фев-
раля днем в городе Улан-Удэ, Бичурском и Мухор-
шибирском районах выпал грязно-желтый снег, с 
ржавым оттенком. Это необычное явление мож-
но объяснить тем, что воздушные массы в эти дни 

на территорию республики поступали из районов 
озера Балхаш, где песчаные частицы были под-
няты на высоты и с юго-западными атмосферны-
ми потоками перенесены на территорию Забайка-
лья. По исследованиям, в талой снежной воде со-
держался каменный уголь, сажа, ржавчина, остат-
ки горной породы, песок, остатки растений. Такое 
явление в Забайкалье уже отмечалось, в 2001 году 
из-за песка, поднятого в воздух в Китае, в Бурятии 
и Забайкальском крае выпали «грязные» дожди с 
песком.

Март
В марте началась перестройка атмосферных 

процессов, преобладал неустойчивый характер 
погоды. 1-4, 6-9, 11, 17 марта происходило смеще-
ние холодных фронтов под активными высотно-
фронтальными зонами западного направления. 
В отдельные дни середины марта наблюдался ак-
тивный вынос тепла и в результате среднесуточ-
ные температуры были выше нормы на 8-14 °С. 
Самые холодные ночи наблюдались в первой 
пятидневке, середине и в конце второй декады, 
температура воздуха ночью понижалась до -17, 
-22 °С, по северным районам до -23, -28 °С , по Ба-
унтовскому району до -32, -37 °С. Аномально те-
плая погода наблюдалась 6-7, 25 марта, когда мак-
симальные температуры воздуха повышались до 
+7, +12 °С. 25 марта по южным и юго-западным 
районам до +14, +16 °С. Отрицательные макси-
мальные температуры наблюдались только 12 и 
17 марта. Среднемесячная температура воздуха 
в большинстве районов оказалась выше средних 
многолетних значений на 5-8 °С, по Прибайкалью 
на 3-4 °С. Сумма осадков за месяц составила 0,3-1 
мм, 20-40% от климатической нормы, по Прибай-
калью, Хоринскому, Кижингинскому и северным 
районам сумма осадков составила 4-8 мм, Кабан-
ске 11 мм, около нормы, в Бичурском, Баунтов-
ском, Еравнинском районах выпало до 1,5 месяч-
ной нормы. Наиболее интенсивные осадки выпа-
ли 28 марта, по южным и центральным районам 
осадки прошли в виде мокрого снега и снега, но-
чью в Кырене отмечался ливневый дождь.

Апрель
Как обычно, в апреле наблюдалась частая сме-

на синоптических процессов с арктическими втор-
жениями, в конце месяца выход южного циклона. 
Это определило ветреную погоду с резкими коле-
баниями температуры и неравномерным распре-
делением осадков по территории. Наиболее низ-
кие ночные температуры отмечались в начале и 
в конце первой декады до -6, -13 °С, по Баунтов-
скому району -22, -26 °С, в облачные ночи тем-
пература воздуха повышалась до 0, -5 °С, места-
ми до +2 °С. Преобладающие дневные температу-
ры были +5, +11 °С. 4-5, 12, 15-16, 26 апреля повы-
шались до +14, +19 °С, 17 апреля до +20, +25 °С, 
аномальное тепло наблюдалось 18 апреля до 
+25,+31 °С. 18 апреля был перекрыт абсолютный 

8. Климатические особенности 2008 года
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максимум апреля в Мухоршибири +29 °С, Новой 
Курбе +29 °С, Хоринске + С 27 °С, Бичуре +31 °С, 
Баргузине +25 °С. Среднемесячная температура 
воздуха выше средних многолетних значений на 
1-2 °С.

Переход среднесуточной температуры возду-
ха через 0 °С в сторону положительных значений 
произошел в конце марта – начале апреля, по севе-
ру, Прибайкалью 12-16 апреля, повсеместно рань-
ше средних многолетних дат на 4-10 дней. Осад-
ки распределились неравномерно: по Хоринско-
му, Кижингинскому, Еравнинскому, Баунтовскому 
районам 15–19 мм – это 1,5–2,5 месячных нормы, 
по юго-западу 11–13 мм – около нормы, в Селен-
гинском, Джидинском, Тарбагатайском, Курумкан-
ском районах 1-3 мм – 13–40% от нормы, по осталь-
ным районам выпало от 4 до 9 мм, 60–80% нормы. 
Осадки выпадали в основном в виде мокрого сне-
га и снега, во второй и третьей декадах местами в 
виде дождя. Наиболее интенсивные осадки отме-
чались 19 апреля, 28, 29 апреля.

Май
В мае синоптические процессы характеризо-

вались значительной активностью, с частыми ар-
ктическими вторжениями. Большую часть месяца 
преобладала неустойчивая, ветреная с дождями 
погода, кратковременное улучшение погоды на-
блюдалось 3, 4, 12, 17, 18, 24, 25 мая. Значительное 
ухудшение погоды произошло в последней пятид-
невке месяца при выходе южного циклона и стаци-
онировании над Забайкальем, прошли дожди, ме-
стами сильные, по Прибайкалью и северным рай-
онам с мокрым снегом и снегом, устанавливался 
временный снежный покров. Дневные температу-
ры не превышали +5, +10 °С. Наиболее низкие ноч-
ные температуры наблюдались в середине пер-
вой декады -2,-7 °С, по Баунтовскому району до -8, 
-12 °С . Тепло в мае было кратковременным и лишь 
18 и 24, 25 мая максимальные температуры повы-
шались до +24, +29 °С. Среднемесячная температу-
ра воздуха была около и ниже климатической нор-
мы. Месячная сумма осадков в большинстве рай-
онов около и больше нормы, местами 1,5-2 месяч-
ных нормы. Местами по центральным районам 
меньше нормы.

Июнь
В первой половине июня теплая, в отдельные 

дни жаркая погода, кратковременное ухудшение 
наблюдалось 5, 12, 16 июня. Во второй полови-
не месяца контрастный характер погоды. По се-
веру республики жаркая погода с короткими гро-
зовыми дождями, по южной – неустойчивая, те-
плая с дождями погода. 22-24 июня сильные дож-
ди, более половины месячной нормы, по южному 
Прибайкалью очень сильные дожди – выпало до 
2-х месячных норм. В последней пятидневке ак-
тивная грозовая деятельность, ливни, местами с 
градом. Преобладающие дневные температуры в 
пределах +22, +28 °С. 7, 10, 11 июня до +30, +34 °С, 
в период с 26 по 30 июня по Северобайкальско-
му, Муйскому районам максимальные температу-
ры повышались до +33, +36 °С. Наиболее низкие 

ночные температуры отмечались в первой пятид-
невке +3, +8 °С, в горах юго-западных и северных 
районов до 0, -2 °С. Среднемесячная температура 
воздуха повсеместно выше нормы на 1-3 °С, по Се-
веробайкальскому, Муйскому районам – на 4-5 °С. 
Сумма осадков за месяц в большинстве районов 
50-90 мм, больше климатической нормы, местами 
по южной половине до 1,5-2,5 месячной нормы, по 
Кабанскому району – 3 месячные нормы.

Июль
В июле южные процессы активизировались и 

отметились более дождливой погодой и по коли-
честву дней, и по интенсивности. В первой дека-
де на территорию Забайкалья происходил вынос 
теплых влажных масс из районов юго-восточного 
Китая, отмечались грозы, ливни. 10 июля прошли 
сильные и очень сильные дожди по северным рай-
онам республики. 13-14 июля наблюдался выход 
циклона с юго-запада, отмечались грозы, дожди, 
ливни. 17 и 26 июля активная грозовая деятель-
ность с ливнями и шквалами. 26-27 июля очеред-
ной южный циклон – сильные дожди. Максималь-
ные температуры были в пределах +23, +29 °С, в 
жаркие дни до +31, +36 °С, по Прибайкалью и се-
веру холоднее на 6-9 °С. Преобладающие ночные 
температуры +13, +18, по северным районам и 
Прибайкалью местами +7, +12 °С, в холодные ночи 
+8, +13 °С, в Баунтовском районе +2, +7 °С, 11 июля 
местами по Баунтовскому району до -10. Средне-
месячная температура воздуха около и выше кли-
матической нормы на 1-2 °С. Месячная сумма осад-
ков в большинстве районов больше нормы, места-
ми по северу, юго-западу и Прибайкалью боль-
ше нормы в 1,5-2 раза, местами по центральным 
и южным районам меньше нормы. Активная гро-
зовая деятельность наблюдалась 1, 5, 9, 16, 18, 23, 
26 июля.

Август
В первых двух декадах августа преобладала те-

плая, в отдельные дни жаркая погода. В третьей 
декаде преобладала прохладная погода. Самые 
жаркие дни наблюдались 1-2, 17 августа, макси-
мальные температуры повышались до +30, +35 °С 
по южной половине республики, 18 августа по се-
веру до +24, +29 °С. Преобладающие дневные тем-
пературы в первых двух декадах были +22, +27 °С, 
в третьей - +15, +18 °С. Преобладающие ночные 
температуры были в пределах +7, +14 °С, в облач-
ные ночи повышались до +16 °С, в ясные ночи по-
нижались до +3, +8 °С. В третьей декаде ночные 
температуры были в пределах +3, +9 °С, в отдель-
ные ночи заморозки. Наиболее сильные дожди от-
мечались 7-8 августа, 20-25 августа по Баунтов-
скому, Муйскому районам выпало 55-96 мм, око-
ло и больше месячной нормы. В горах юго-запада 
и севера наблюдался мокрый снег. Сумма осадков 
за месяц составила 97-140 мм по Баунтовскому и 
Муйскому районам – больше нормы, по осталь-
ной территории выпало меньше нормы – от 22 до 
60 мм, местами по юго-западу 80-110 мм. Активная 
грозовая деятельность в первой половине месяца, 
2 августа грозы со шквалами.
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В первой декаде сентября теплая погода, макси-
мальные температуры повышались до +20, +26 °С, 
по северу до +14, +19 °С, во второй декаде уме-
ренно теплая погода с постепенным понижени-
ем температуры, в третьей декаде холодная, ве-
треная с дождем и мокрым снегом погода и значи-
тельным понижением температурного фона, ноч-
ных до -1, -10 °С, дневных до +7, +13 °С. Среднеме-
сячная температура воздуха в большинстве райо-
нов +7,+10 °С, выше средних многолетних значений 
на 1-2 °С, по Окинскому, Закаменскому, Баунтовско-
му, Еравнинскому, Муйскому районам около нор-
мы, местами по северу ниже нормы. Сумма осадков 
за месяц около и меньше нормы, по Баунтовскому, 
Еравнинскому, юго-западным районам и Баргузин-
ской долине больше нормы, по центральным райо-
нам выпало 30-40% от нормы. Наиболее интенсив-
ные дожди выпали 8-9 сентября при выходе южно-
го циклона. В первой половине месяца по южной 
половине республики отмечались грозы.

Октябрь
В первой половине октября смещение воздуш-

ных масс из южных широт обусловило теплую по-
году, во второй половине месяца частая смена си-
ноптических процессов, неустойчивая с мокрым 
снегом и снегом погода, в пятой пятидневке мощ-
ное арктическое вторжение со значительным пони-
жением температурного фона ночью до -9, -15 °С, 
в горах до -17, -22 °С, днем до +3, -3 °С. Среднеме-
сячная температура воздуха по северным райо-
нам около 0 °С, по Баунтовскому району -2, -3 °С, по 
Прибайкалью +2, +3, выше климатической нормы 
на 2-3 °С, по Муйскому району на 5 °С, по остальной 
территории 0, +1 °С, выше нормы на 1-2 °С. Переход 
среднемесячной температуры воздуха через 0 °С, 
в сторону отрицательных значений произошел 19-
22 октября, по Закаменскому району 16 октября, 
Окинскому и Баунтовскому районам 1-3 октября, 
на 7-12 дней позже. Преобладающие ночные тем-
пературы в первых двух декадах -3, -8 °С. Аномаль-
но теплая погода отмечалась в середине первой, 
начале второй декад, с максимальными температу-
рами по южной половине республики +10, +16 °С, 
по Закаменскому району до +18 °С. Сумма осадков 
за месяц составила 10-22 мм, около и больше нор-
мы, в Тункинском, Закаменском, Кяхтинском, Муй-
ском районах – 21-28 мм, 1,5-2 климатические нор-
мы, в Окинском, Кижингинском, Заиграевском рай-
онах – 5-8 мм, 55-70% нормы. В первых двух дека-
дах осадки отмечались в виде дождя, в третьей де-
каде в основном в виде мокрого снега и снега. Наи-
более интенсивные осадки прошли при выходе юж-
ного циклона 21 октября.

Ноябрь
В ноябре наблюдалась очень неустойчивая пого-

да, в первой пятидневке и в третьей декаде ноября 
наблюдался активный западный, северо-западный 
перенос воздушных масс с Атлантики. 1-2, 4, 20-22 
ноября наблюдалась неустойчивая, снежная, ано-
мально теплая погода. В остальное время усилива-
лись меридиональные процессы, с мощным аркти-

ческим вторжением 15-18 ноября. Среднемесячная 
температура воздуха составила 8, -12 °С, по южному 
побережью Байкала и Кяхтинскому району -1, -6 °С, 
выше средних многолетних значений на 3-4 °С, в 
Бичурском районе на 5 °С, в Окинском районе на 
6 °С. Ночные температуры в теплый период были 
в пределах -3, -8 °С, местами по юго-западным и се-
верным районам -13, -18 °С, по Баунтовскому райо-
ну до -27 °С, дневные температуры в первой пятид-
невке по южной половине республики повышались 
до 0, +5 °С, 4 ноября в Бичуре +10 °С, аномально те-
плая погода отмечалась 19-22 ноября, с максималь-
ными температурами +1, +6 °С, в Селенгинском рай-
оне 20 ноября до +7 °С, 29-го по южному Прибайка-
лью +9, +10 °С. 19 и 22 ноября в г.Улан-Удэ был пе-
рекрыт абсолютный суточный максимум. При мощ-
ном арктическом вторжении 15-18 ноября ночные 
температуры понижались до -20, -27 °С, по север-
ным районам -31, -37 °С, в Ую и Тилишме до -40 °С. 
Сумма осадков за месяц в большинстве районов со-
ставила 2-10 мм, меньше климатической нормы, по 
югу Байкала 20-28 мм, около нормы, в Северобай-
кальском районе и в Баргузинской долине 32-80 мм, 
около двух месячных норм. Наиболее интенсивные 
осадки отмечались при смешении «ныряющих» ци-
клонов 4, 5, 10 ноября с количеством за сутки 0,5-4 
мм, 4 ноября в Северобайкальском районе за сутки 
выпало 8-16 мм, в Баргузинской долине – 18-30 мм.

Декабрь
В декабре на территории республики сохранялся 

неустойчивый характер погоды. В начале первой, 
второй и в конце третьей декад активные фрон-
тальные разделы северо-западного направления 
обусловили неустойчивую, умеренно теплую, в на-
чале месяца аномально теплую погоду. Во второй 
половине первой, второй и в третьей декадах за-
падный перенос воздушных масс определил уме-
ренно морозную погоду. 27-28 декабря выход юж-
ного циклона обусловил по южной половине ре-
спублики снежную теплую погоду. Среднемесячная 
температура воздуха составила -14, -19 °С, по юго-
западным, Курумканскому, Еравнинскому районам 
-20, -22 °С, по Баунтовскому, Муйскому районам -24, 
-27 °С, выше нормы на 3-5 °С, в Джидинском райо-
не – на 6 °С. Преобладающие ночные температуры 
понижались до -19, -26 °С, при снеге повышались 
до -6, -13 °С. Наиболее сильные морозы отмечались 
9-10 и 19-22 декабря с ночными температурами -26, 
-33 °С, по северным районам 19-22 декабря темпе-
ратуры понижались до -34, -41 °С, 29 декабря в го-
рах Баунтовского района -43, -45 °С. Дневные тем-
пературы в этот период составили -15, -22 °С. Ано-
мально теплая погода отмечалась 1-3 декабря, при 
«нырянии» циклонов с Атлантики, максимальные 
температуры воздуха повышались по южной поло-
вине республики до 0, -6 °С, по северным районам 
до -10, -18 °С. Среднесуточные температуры в этот 
период были выше нормы на 8-13 °С. Месячная сум-
ма осадков составила 1-9 мм, в Мухоршибирском 
районе – 13 мм, по центральным и южным районам 
около и больше нормы, по юго-западным и север-
ным районам 20-70% климатической нормы, в Бар-
гузинском районе 44 мм, больше нормы.
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обстановка 
в Республике 
Бурятия

Часть II
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1. Общая характеристика воздействия на окружающую среду

Республика Бурятия является одним из экологи-
чески чистых регионов России. Основные виды нега-
тивных техногенных воздействий связаны с неболь-
шой частью территории республики, относящейся к 
насчеленным пунктам с объектами промышленно-
сти (г. Улан-Удэ, г. Северо-Байкальск, г. Кяхта, г. За-
каменск, г. Гусиноозерск, п. Каменск, п. Селенгинск).

Основными экологическими проблемами ре-
спублики являются:

- стабильно ухудшенное состояние воздушного 
бассейна г. Улан-Удэ и п. Селенгинск;

- изменение состояния отдельных водных объ-
ектов под влиянием хозяйственной деятельно-
сти;

- рост образования отходов, их несанкциони-
рованное размещение;

- наличие экологического ущерба, связанного с 
хозяйственной деятельностью прошлых лет;

- низкая экологическая культура населения.
Динамика количественных показателей воздей-

ствия на коружающую среду приводится в табли-
це 1.

Таблица 1. Основные показатели загрязнения окружающей среды в Республике Бурятия

Рис. 1. Динамика суммарных выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в Республике Бурятия за послед-
ние пять лет (тыс. тонн).

№ Показатель, ед. изм. 2004 2005  2006 2007 2008
1. Объем использования воды, млн. куб. м 394,0 413,7 363,4 485,3 565,6
2. Объем сброса сточных вод в водные объекты, млн. куб. м 245,51 435,2 391,9 510,59 606,81

2.1. из них: объем сброса загрязненных сточных вод, млн. куб. м 68,3 61,1 52,4 49,52 45,94
2.2. нормативно чистых, млн. куб. м 332,3 374,1 23,8 455,9 555,45
2.3. нормативно очищенных, млн. куб. м 3,7 — 5,8 5,2 5,42

3. Оборотное и повторно-последовательное водоснабжение, 
млн. куб. м 258,5 270,9 329,3 276,2 321,8

4. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все-
го (тыс. т) 143,8 153,1 209,3 227,4 231,6

4.1. от стационарных источников, тыс. т (%) 83,9
(58,3)

86,6
(56,6)

83,8
(40,0)

115,8
(50,9)

126,44
(54,6)

4.2. от автотранспорта, тыс. т (%) 59,9
(41,7)

66,5
(43,4)

125,5
(59,9)

111,6
(49,1)

105,18
(45,41)

5. Степень очистки атмосферных выбросов на очистных соору-
жениях,% 86,0 82,0 85,0 82,3 89,65

6. Объемы образующихся отходов, тыс. т 13558 16874 18026 21371 20085

6.1. из них: использовано и обезврежено, тыс. т (%) 9588
(70,7)

6783
(40,4)

2950
(16,4)

10225
(47,8)

6622
(32,97)

7. Накоплено на конец года на предприятиях, тыс. т 29638,2 37373,3 49373,6 61833 66777

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от стационарных источников и автотранспорта) в 
2008 г. составили 231,622 тыс.т, в том числе: твердых веществ – 45,153 тыс.т, диоксида серы – 31,427 
тыс.т, оксида углерода – 103,923 тыс.т, оксидов азота – 37,240 тыс.т, углеводородов (без ЛОС1) – 0,098 
тыс.т, ЛОС – 13,754 тыс.т. 

1 ЛОС – летучие органические соединения

Основной вклад в суммарные выбросы загряз-
няющих веществ на территории Республики Бу-
рятия вносили предприятия по производству, пе-
редаче и распределению электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды (57,81%) и автотранспорт.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы 
составлял 45,4%, в том числе: оксида углерода – 
65,6%, оксидов азота – 62,0%, ЛОС – 93,5%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы 
от автотранспорта уменьшились на 6,375 тыс. т 
вследствие уменьшения количества грузовых ав-
томобилей и автобусов на 2637 единиц.

За последние пять лет (2004-2008 гг.) суммар-
ные выбросы загрязняющих веществ увеличи-
лись на 76,781 тыс. т (49,6%), в том числе: выбро-
сы от стационарных источников увеличились на 
31,5 тыс. т (33,2%), от автотранспорта – на 45,281 
тыс. т (75,6%). 

2004 2005 2006 2007 2008
143,8 153,1 209,3 227,4 231,6



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
б 

ох
ра

не
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 Р
ес

пу
бл

ик
и 

Бу
ря

ти
я 

в 
20

08
 го

ду
»

61

II

Рост количества выбросов за последние пять 
лет связан с увеличением объемов производ-
ства на предприятиях по добыче прочих полез-
ных ископаемых и предприятиях по производ-
ству электроэнергии, газа и воды.

В 2008 году в поверхностные водные объек-
ты, в подземные горизонты и в различные нако-
пители через сосредоточенные выпуски отведе-
но 613,8 млн. куб. м (118% к 2007 г.) сточных вод.

В 2008 году сброс осуществляли 42 водополь-
зователя через 50 выпусков.

За отчетный период было сброшено:
– нормативно чистых вод – 555,45 млн. куб. м 

(2007 г. – 455,88 млн. куб. м);
– нормативно очищенных сточных вод – 5,42 

млн. куб. м (2007 г. – 5,18),
– загрязненных сточных вод – 45,94 млн. 

куб. м (в 2007 г. – 49,52 млн. куб. м), в том числе:
– без очистки – 1,14 млн. куб. м (в 2007 г. – 2,59 

млн. куб. м);
– недостаточно очищенных – 44,8 млн. куб. м 

(в 2007 г. – 46,94 млн. куб. м).
В общем объеме загрязненных сточных вод 

содержалось 25523 тонны загрязняющих ве-
ществ, сравнительные данные по сбросу загряз-
няющих веществ в водные объекты представ-
лены в таблице 2. Максимальная нагрузка по 
сбросу загрязняющих веществ приходится на 
бассейн оз. Байкал, в водные объекты которого 
было сброшено при объеме загрязненных сточ-
ных вод 44,04 млн. куб. м – 25240,3 т загрязняю-
щих веществ (в 2007 г. - 47,53 млн. куб. м сточ-
ных вод, содержащих 28501 т загрязняющих ве-
ществ), в реки бассейна Ангары было сброшено 
1,06 млн. куб. м и 110 т, в бассейн р. Витим - 0,84 
млн. куб. м и 171 т.

Динамика изменений сброса массы загрязня-
ющих веществ по годам показывает, что идет 
тенденция уменьшения массы загрязняющих 
веществ, сбрасываемых в поверхностные во-
дные объекты: 1996 год - 46,0 тыс. т, 2001 год 
- 42,5 тыс. т, 2005 г. - 30,62 тыс. т, 2006 г. - 28,84 
тыс. т, 2007 г. - 26,35 тыс. т, 2008 г. - 25,52 тыс. т.

Всего (по сравнению с 2007 г.) уменьшение 
сброса массы загрязняющих веществ со сточ-
ными водами в водные объекты республики в 
2008 году составило 827 т.

Одной из основных проблем в сфере окру-
жающей среды в городах и промышленных 
центрах Республики Бурятия является нако-
пленные в прошлом и образующиеся в насто-
ящее время отходы производства и потребле-
ния.

Негативное воздействие отходов выража-
ется, прежде всего, в поступлении в природ-
ную среду вредных химических и токсичных 
веществ, ведущих к загрязнению почв, поверх-
ностных и подземных вод, атмосферного воз-
духа.

В большинстве населенных пунктов респу-
блики не решены вопросы сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов из жилых массивов 
частного сектора, не организована утилизация 
и переработка бытовых и промышленных от-

ходов. Основными объектами для захоронения 
отходов являются полигоны для твердых бы-
товых отходов и санкционированные свалки. 
В настоящее время в Республике Бурятия дей-
ствует всего 9 полигонов твердых бытовых от-
ходов и насчитывается 311 санкционированных 
свалок на площади 1131,9 га.

Остается проблемой рост количества несанк-
ционированных свалок, по состоянию на 1 ян-
варя 2009 г. их количество составило 2058 шт. 
на площади 881 га.

В 2008 году в республике образовано отхо-
дов в результате деятельности субъектов хо-
зяйственной деятельности 20 085,262 тыс. т. По 
сравнению с 2007 годом произошло снижение 
образования отходов на 6,02% (1 285,347 тыс. 
т), в том числе по классам опасности:

- 1 класса опасности – снижение на 61,2%;
- 2 класса опасности – увеличение на 42,6%;
- 3 класса опасности – увеличение на 2,7%;
- 4 класса опасности – увеличение на 17,5%;
- 5 класса опасности – снижение на 6,36%.
Основными причинами уменьшения отходов 

является сокращение работ старательскими ар-
телями.

Таблица 2. Сравнительные данные сброса загрязняю-
щих веществ в поверхностные водные объекты по го-
дам (по данным статотчетности об использовании 
воды по форме 2-ТП (водхоз), тыс. т.

Наименование пока-
зателей 2007 г. 2008 г. Увеличе-

ние 
Умень-
шение

Взвешенные веще-
ства 0,551 0,507  0,044

Нефтепродукты 0,004 0,004   

Сухой остаток 17,793 17,194  0,599

Сульфаты 2,573 2,684 0,111  

Хлориды 1,975 1,883  0,092

Азот аммонийный 0,185009 0,167456  0,017553

Нитраты 0,729774 0,760472 0,030698  

Нитриты 0,023055 0,021164  0,001891

Фосфор общий 0,114394 0,115747 0,001353  

Фенолы 0,000111 0,000112  0,000001

СПАВ 0,00294 0,00302 0,00008  

Жиры 0,018982 0,017412  0,00157

Железо 0,012255 0,011555  0,0007

Медь 0,001536 0,001517  0,000019

Цинк 0,003452 0,003179  0,000273

Никель 0,00021 0,000195  0,000015

Хром 0,000317 0,0002  0,000117

Кадмий 0,000216 0,000216   

Фтор 0,005672 0,006297 0,000625  

Мышьяк 0,00004 0,00004   

БПК (полный) 0,603 0,553  0,05

ХПК (хим. потребле-
ние кислорода) 1,753 1,589  0,164

ИТОГО 26,34996 25,522582 0,143756 0,971139
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Рис. 4. Динамика объемов образующихся отходов в 
Республике Бурятия (тыс. тонн)

2004 2005 2006 2007 2008
13558 16874 18026 21370,6 20085,3

Рис. 3. Динамика объемов сброса загрязненных сточ-
ных вод (млн. куб. м)

2004 2005 2006 2007 2008
68,3 61,1 52,4 49,52 45,94

Таблица 3. Образование отходов производства и по-
требления в Республике Бурятия по классам опасно-
сти в 2007-2008 гг., в тыс. т

Таблица 4. Движение отходов производства и потребления в 2008 году (тыс. тонн)

Класс опасности 2007 г. 2008 г. 2008 г. к 2007 г. в%
Всего отходов, в 
том числе: 21370,569 20085,262 93,98

1 класс опасности 0,067 0,026 38,8
2 класс опасности 0,068 0,097 142,6
3 класс опасности 142,723 146,643 102,7
4 класс опасности 255,874 300,669 117,5
5 класс опасности 20971,837 19637,826 93,64

Наименование от-
ходов

Образование 
отходов

Использование от-
ходов

Обезвреживание 
отходов Захоронение отходов Накоплено на 

территории 
предприятий 
на конец 2008 

года
Всего % Всего %

на санкциониро-
ванных свалках, 
полигонах ТБО 

на собственных объ-
ектах размещения 

отходов
Всего отходов 20085,262 6573,855 32,7 48,032 0,2 187,351 1561,302 66777,428
1 класс опасности 0,026 0,0 0,0 0,022 85,4 0,001 0,0 0,033
2 класс опасности 0,097 0,015 15,2 0,036 37,6 0,007 0,0 0,046
З класс опасности 146,643 115,252 78,6 2,277 1,6 0,286 0,004 9,925
4 класс опасности 300,669 313,653 104,3 37,426 12,5 79,284 83,859 277,514
5 класс опасности 19637,826 6144,935 31,3 8,271 0,0 107,773 1477,439 66489,908

Процент использования отходов на пред-
приятиях составил 6 573,855 тыс. т (32,7%).
Обезврежено на предприятиях – 48,032 тыс. 
т (0,2%). Захоронено отходов: на объектах 
захоронения отходов (санкционированные 
свалки, полигоны ТБО) – 187,351 тыс. т от-
ходов; на собственных объектах размеще-
ния отходов – 1 561,302 тыс. т. Всего на ко-
нец 2008 года накоплено отходов – 66 777,428 
тыс. т.

2. Экологическая обстановка в административных 
районах Республики Бурятия

2.1. Баргузинский район

Баргузинский район расположен в централь-
ной части Республики Бурятия в 315 км от админи-
стративного центра республики, г. Улан-Удэ и за-
нимает территорию площадью 18553 кв. км. Рай-
центром является село Баргузин. В состав района 
входят 34 населенных пункта, в том числе 1 посе-
лок городского типа.

Численность населения на 01.01.2008 г. состав-
ляет 25,5 тыс. чел. Национальный состав весьма 

однороден, большую часть населения (71,1%) со-
ставляют русские, второе место (25,3%) занимают 
буряты. Все остальные национальности в общем 
числе занимают от 0,1% (эвенки, немцы) до 1,1% 
(татары).

Побережье Байкала в пределах района сильно 
изрезано и представлено двумя заливами – Бар-
гузинским и Чивыркуйским, полуостровом Святой 
Нос, устьями нескольких рек, в т.ч. р. Баргузин. За-
ливы являются местом нерестилища ценных по-
род рыб, в т.ч. омуля, сига и др.
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Природные ресурсы уникальны как по своим за-
пасам, так и по их разнообразию. Одним из основ-
ных восполняемых природных ресурсов являются 
лесные ресурсы. Вся лесопокрытая площадь Бар-
гузинского района составляет 807,9 тыс. га. Расчет-
ная лесосека определена в 224.1 тыс. куб. м древеси-
ны, в том числе 179 тыс. куб. м деловой древесины. 
На территории района размещены светлохвойные 
леса из сосны обыкновенной, лиственницы сибир-
ской, реликтовая темно-хвойная тайга. Флора пред-
ставлена таежными, болотными, горными, степны-
ми, мемориальными видами цветковых растений и 
насчитывает около 2 тысяч видов. Особое место за-
нимает фауна. В охотничьих угодьях района водят-
ся изюбр, косуля, росомаха, белка, знаменитый бар-
гузинский соболь, в озерах, речках не менее ценный 
пушной зверек – ондатра.

Район имеет уникальные рекреационные возмож-
ности.

В Баргузинской долине находятся термальные ис-
точники: Гусихинский, Инский, Толстихинский, Урин-
ский, Баянгол и др.

Наличие отрогов Баргузинского, Икатского и дру-
гих хребтов и горных рек позволяют заниматься ор-
ганизацией спортивных туров.

Особый интерес в Баргузинской долине представ-
ляют туры этнокультурной направленности – культу-
ра, традиции и быт бурятского народа, орнитологи-
ческие, охотничьи и рыбачьи туры, в частности на 
землях эвенкийских родовых угодий. Возможно ор-
ганизовать конные туры.

В Забайкальском национальном парке находятся 
самые красивые заливы на Байкале – Чивыркуйский 
и Баргузинский, Ушканьи острова, п-в Святой Нос, 
Чивыркуйский перешеек, часть Баргузинского хреб-
та – все эти места являются лучшим местом для ор-
ганизации отдыха, проведения спортивных, позна-
вательных, образовательных и научных туров.

На территории парка размещены две плавучие 
гостиницы. Разработаны и частично обустроены 4 
маршрута для организации 10 туров.

На территории района разведаны месторождения 
строительных материалов, бурого угля.

Баргузинская впадина отнесена к перспективным 
на углеводороды.

Охрана окружающей среды
Экологическая ситуация в районе характеризу-

ется как относительно стабильная в связи с мало-
освоенностью территории и низкой плотностью на-
селения. Основные проблемы сводятся к уменьше-
нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
объектами коммунального хозяйства и утилизации 
твердых бытовых отходов в населенных пунктах.

В 2008 г. выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру составили 1925,8 т. Наибольшее количество 
выбросов связано с эксплуатацией котельных, ра-
ботающих на угле. Администрацией района ведет-
ся целенаправленная работа по уменьшению коли-
чества мелких котельных.

Выбросы на территории района осуществляют 44 
предприятия, из них основной вклад вносят объек-
ты отопления, учреждения образования и предпри-
ятия ЖКХ.

Забор воды из природных водных объектов в 
2008 г. составил 1193 тыс. куб. м, в том числе из по-
верхностных - 1105 тыс. куб. м, из подземных во-
дных источников – 88 тыс. куб. м. Использование 
воды - 88 тыс. куб. м. Структура потребления не-
много изменилась по сравнению с 2007 г.:

- на хозяйственные питьевые нужды потребле-
ние воды составило 69% (в 2007 г. - 63%);

- на производственные нужды - 31% (в 2007 г. - 
25%).

Сброшено в поверхностные водные объекты 
1009 тыс. куб. м сточной воды, из них: нормативно 
чистых - 1009 тыс. куб. м.

Всего в 2008 г. в районе насчитывалось 16 свалок 
твердых бытовых отходов, из них санкционирован-
ных - 1 (на площади 1, 9 га), несанкционированных 
– 15 (на площади 25,38 га).

В 34 населенных пунктах района имеются 25 
санкционированных свалок, в т.ч. в пос. Усть-
Баргузин размещен полигон ТБО на общей площа-
ди 73 га. Несанкционированных свалок всего 29, об-
щей площадью 4,8 га, на которых накоплено около 
33,3 тыс. куб. м твердых бытовых отходов.

Наибольший вклад в образование отходов вно-
сят сельское хозяйство и жилищно-коммунальное 
хозяйство.

Утилизация отходов аккумуляторов составила 
7%, большая часть их также хранится на предприя-
тиях. Отходы 4 класса опасности представлены от-
ходами содержания скота и птиц, отходами заго-
товки и переработки древесины. Данные виды отхо-
дов утилизируются.

Всего за 2008 год образовалось 12 094,2 т отхо-
дов, основная часть которых 4 и 5 класса опасности 
– 5 550,8 т (45,9%) и 6 339,1 т (52,4%) соответственно.

Динамика образования отходов в Баргузинском 
районе в 2005-2008 годах представлена в таблице 2.

Использовано отходов на предприятиях – 324,3 т 
(2,7%).

Обезврежено на предприятиях – 263,3 т (2,2%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 11 131,3 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 6 660,1 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 7,2 т.
Наибольшее количество отходов в 2008 г. в Бар-

гузинском районе образовалось от ветеринарной 
деятельности, вклад которой в общее количество 
образования отходов по району составил 48,5%.

Таблица 2. Динамика образования отходов по классам 
опасности с 2005 по 2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 3 523,938 34 818,185 1,329 12 094,245

1 класс опасности 0,0 0,0 0,0 0,002
2 класс опасности 0,383 0,851 0,0 0,896
3 класс опасности 10,557 11,411 0,405 203,446
4 класс опасности 2 995,724 33 870,830 0,128 5 550,781
5 класс опасности 517,274 935,093 0,796 6 339,120
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2.2. Баунтовский район

Баунтовский район площадью 66,8 тыс. кв. км за-
нимает практически пятую часть республики.

Административный центр района – село Багда-
рин. Расстояние от с. Багдарин до столицы Респу-
блики Бурятия г. Улан-Удэ – 597 км. В районе 24 насе-
ленных пункта, образующих 10 административных 
единиц, включающих 1 муниципальный район, 9 
сельских поселений. Два сельских поселения – Усой-
ское и Усть-Джилиндинское, как и район, имеют ста-
тус эвенкийских.

Численность населения - 10,7 тыс. человек.
Основная часть района расположена на высоте 

900 м над уровнем моря. Зима в этом таежном крае 
холодная и продолжительная. Из-за суровости кли-
мата он приравнен к районам Крайнего Севера.

Территория района имеет достаточно густую реч-
ную сеть, полностью принадлежащую бассейну р. 
Витим. Витим – самая крупная река Баунтовско-
го района, ее общая протяженность 1887 киломе-
тров. По гидротехническим ресурсам р. Витим одна 
из крупнейших в стране. Несмотря на большой объ-
ем протекающей в реке воды судоходство очень за-
труднено из-за наличия опасных порогов.

На территории Баунтовского района находится 
огромное количество озер, имеющих рыбопромыс-
ловое значение. Богат район и минеральными ис-
точниками, которые подразделяются на углекислые 
и сероводородные. Некоторые из них, как, напри-
мер, Горячий ключ, используются местным населе-
нием в качестве лечебных.

Имеются и другие не используемые термальные 
источники.

Водоснабжение районного центра с. Багдарин 
осуществляется летом поверхностными водами р. 
Багдаринки и родника Тальцы. В районе действуют 
две скважины, одна находится вблизи п. Северный, 
вторая – в пос. Маловский.

Минерально-сырьевая база является основой 
экономического развития района и представлена 
следующими полезными ископаемыми:

1. Золото
1.1.Золото россыпное – (на балансе предприятий 

13 т золота)
1.2. Золото рудное – прогнозные ресурсы более 

100 т, запасы – 5 т
1.3. Золото «желтых разрезов» – прогнозные ре-

сурсы 24 т
2. Молибден (Орекитканское) – более 400 тыс. т
3. Вольфрам – промышленные запасы 3.7 тыс. т, 

прогнозные ресурсы 11 тыс. т
4. Медь – промышленные запасы 4.5 тыс.т, про-

гнозные ресурсы 14 тыс. т
5. Рений – запасы 2.3 т, прогнозные ресурсы – 7 

тыс. т
6. Марганец – 377.6 тыс. т, прогнозные ресурсы – 

660 тыс. т
7. Железо – 1471 тыс. т
8. Алюминиевое сырье (Мухальское) – запасы 900 

млн. т, прогнозные ресурсы – 900 млн. т руды
9. Бериллий – запасы 21 тыс. т, прогнозные ресур-

сы – 33 тыс. т
10. Плавиковый шпат (флюорит) – запасы 1176 

тыс. т
11. Уран – запасы 78 тыс. т, прогнозные ресурсы – 

104 тыс. т
12. Скандий – запасы 120 т
13. Каменный уголь – запасы 13940 тыс. т
14. Германий – запасы 142 т
15. Нефрит – запасы 1285 т сырца, 311 т сортового

Площадь района в административных границах 
составляет 66,8 тыс. кв. км, в том числе земли сель-
скохозяйственного назначения 72650 га, земли насе-
ленных пунктов – 2642 га, земли промышленности, 
транспорта – 7296 га, земли лесного фонда – 6557888 
га, земли запаса – 41016 га.

Около 94% площади района занято лесом, и лишь 
в межгорных понижениях – долинах рек – имеют-
ся луга с травянистой растительностью. Но распро-
странение их составляет лишь 3,5%.

В составе пород представлена даурская листвен-
ница (92% от всех деревьев).

Транспортное сообщение слабо развито внутри 
района, дорогами постоянного пользования соеди-

Таблица 1. Распределение лесопокрытой площади по 
преобладающим породам

Преобладаю-
щая порода

Всего по району
Покрытая лесом пло-

щадь Общий запас леса

га
% к покры-
той площа-
ди лесом

тыс. куб. 
м

% к об-
щему за-

пасу
Сосна 46964 0,8 4798,4 1,2
Ель 97 — 25 —
Лиственница 4402026 78 357498,9 92,3
Кедр 7344 0,2 3360,4 0,9
Итого хвойных 4456461 79 365682,7 94,4
Береза 179706 3,2 5308,4 1,4
Осина 27307 0,5 987,2 0,3
Тополь 294 — 28,5 —
Итого мягколи-
ственных 207307 3,7 6324,1 1,7

Кустарники 982857 17,3 15361,6 3,9
Всего 5646595 100 387368,4 100

Рис. 1. Динамика выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ от стационарных источников за последние 
пять лет (тонны).

2004 2005 2006 2007 2008
2112 1015,1 1072 1520,6 2162,75
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нены 6 населенных пунктов, в трех направлениях в 
летнее время выполняются авиарейсы самолетом 
АН-2.

В 8 населенных пунктах электроэнергия выраба-
тывается на дизельных электростанциях.

В районе всего зарегистрировано 88 коммерче-
ских предприятий и организаций, в том числе 60 ма-
лых предприятий. Из общего числа предприятий 
охвачены такие направления экономической дея-
тельности как сельское хозяйство, охота, промыш-
ленная деятельность представлена добычей полез-
ных ископаемых, обрабатывающими производства-
ми, производством и распределением электроэнер-
гии и воды, оптовой и розничной торговлей.

Более 160 лет преобладающую роль в экономике 
района занимает золотодобыча.

Состояние окружающей среды

Основными проблемами в сфере охраны окружа-
ющей среды являются:

- большой объем нарушенных золотодобычей зе-
мель (рекультивация), значительная удаленность 
участков от районного центра;

- загрязнение водных объектов технологически-
ми водами при добыче полезных ископаемых, уни-
чтожение биоресурсов, усиливающийся пресс бра-
коньерства;

- потребление населением района некачествен-
ной питьевой воды ввиду отсутствия артезианских 
скважин;

- несоответствие объектов захоронения отходов 
санитарным нормам и правилам.

Выбросы в атмосферу от стационарных источни-
ков загрязнения каждый год имеют разные значения 
(см. рис. 1).

За 2008 год выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферу составили 2,163 тыс. т. Основны-
ми источниками вредных (загрязняющих) веществ 
от стационарных источников в Баунтовском райо-
не являются предприятия по производству, переда-
че и распределению электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды - 1,548 тыс. т., или 71,6% от общей суммы 
выбросов. Всего выбросы в районе осуществляют 24 
предприятия.

Забор воды из природных водных объектов в 
2008 г. составил 176 тыс. куб. м, в том числе из по-
верхностных - 161 тыс. куб. м, из подземных водных 
источников – 15 тыс. куб. м.

Использование воды - 175 тыс. куб. м, в том числе:
- на хозяйственные питьевые нужды потребление 

воды составило 41%;
- на производственные нужды - 59%.
Использование в системах оборотного водоснаб-

жения района – 26641 тыс. куб. м воды.
Сброс сточной воды в подземные водные объек-

ты – 2 тыс. куб. м, на рельеф – 68 тыс. куб. м.
Наибольшее количество отходов производства и 

потребления в Баунтовском районе образуется при 
добыче полезных ископаемых, вклад которого в об-
щее количество образования отходов по району со-
ставил в 2008 году 99,9%.

В 2008 г. в районе насчитывалось 16 свалок твер-
дых бытовых отходов, из них санкционированных - 

1 (на площади 1, 9 га), несанкционированных - 15 (на 
площади 25,38 га).

Всего за отчетный период на территории Баун-
товского района образовалось 4 223,1 тыс. т отхо-
дов, основная часть которых 5 класса опасности – 4 
222,7 тыс. т (99,9%).

Динамика образования отходов в Баунтовском 
районе в 2005-2008 годах представлена в таблице 4.

Использовано отходов на предприятиях – 3 182 
374,0 т (75,4%).

Обезврежено на предприятиях – 113,5 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 16,2 т отходов;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 363,7 т.
На конец года накоплено отходов на предприяти-

ях – 3 761 618,1 т.

2.3. Бичурский район

Бичурский район как административная едини-
ца был образован в феврале 1935 года, объединив 
села, улусы, деревни, ранее находившиеся в соста-
ве трех районов. На территории района находятся 
36 населенных пунктов. Расстояние от г. Улан-Удэ до 
райцентра с. Бичура – 201 км. Район занимает пло-
щадь 6201 кв. км.

Климатические условия района в целом характе-
ризуются резкой континентальностью, засушливо-
стью, сильными ветрами весной и осенью. Это под-
тверждается значительными колебаниями ночных 
и дневных температур воздуха в течение всего ве-
гетационного периода, наибольшая продолжитель-
ность которого 160 дней. В это время выпадает наи-
большее количество осадков - до 60%.

В структуре земельного фонда района 55,8% при-
ходится на лесные земли и 34,1% - на земли сельско-
хозяйственного назначения. На земли запаса прихо-
дится 8,9% территории, на земли поселений – 0,7% 
, под водными объектами занято 0,4% территории.

На душу населения приходится территории 23,0 
га, сельскохозяйственных угодий – 6,2 га, пашни – 3,3 
га, лесных земель – 12,8 га. По сельскохозяйствен-
ным угодьям и пашне среднереспубликанский уро-
вень превышается соответственно в 2 и 3 раза.

Таблица 4. Динамика образования отходов по классам 
опасности за последние 4 года (тонн)

Класс опас-
ности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отхо-
дов, в том 

числе:
3 997 

754,629
3 552 

108,893
5 165 

796,833
4 223 

058,083

1 класс 
опасности 5,001 0,022 0,006 0,040

2 класс 
опасности 0,586 1,431 1,032 1,105

3 класс 
опасности 16,400 73,327 48,942 73,269

4 класс 
опасности 101,068 2997,574 2676,016 309,032

5 класс 
опасности

3 997 
631,554

3 549 
036,539

5 163 
070,834

4 222 
674,637
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Данная структура земельного фонда определяет 
такие направления хозяйственного развития райо-
на, как лесозаготовка и лесопереработка, сельское 
хозяйство.

При условии осуществления необходимых агро-
технических мероприятий возможна культивация 
широкого диапазона сельскохозяйственных куль-
тур, интенсификация их выращивания. Для сельско-
го хозяйства района негативным фактором разви-
тия явилось полное разрушение мелиоративных си-
стем.

На территории района произрастают светло-
хвойные леса из сосны обыкновенной, лиственницы 
сибирской, реликтовая тёмнохвойная тайга (с пре-
обладанием кедра), а также береза, деревья мелко-
лиственных пород.

Общий запас древесины в районе составляет 48,9 
млн. куб. м. Расчетная лесосека составляет 375,0 тыс. 
куб. м. Заготовка в 2006 г. составила 86,0 тыс. куб. м.

Площадь охотугодий составляет 713,4 тыс. га. В 
охотничьих угодьях района водятся такие виды жи-
вотных, как косуля, белка, изюбр, кабарга, кабан, со-
боль, медведь, колонок.

Недра района представлены Окино-Ключевским 
месторождением бурых углей. Балансовые запасы 
угля категории А+В+С1 составляют 127,9 млн. т, по 
категории С2 – 69,5 млн. т. Угольные пласты дости-
гают мощности 13,0 м, составляя в среднем 4,5–6,0 
м. Углы падения пластов составляют 6–10 градусов.

В недрах района также выявляются месторожде-
ния туфа строительного, плавикового шпата, молиб-
дена, глины строительной, отделочного камня.

Состояние окружающей среды
В 2008 г. объем выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков в Бичурском районе составил 0,616 тыс. т, в том 
числе: твердых веществ – 0,216 тыс. т, жидких и га-
зообразных – 0,399 тыс. т. Основными источниками 
загрязнения атмосферы являлись предприятия по 
производству, передаче и распределению электро-
энергии и газа, пара и горячей воды – 447,9 тыс. т 
(60,9% от общего объема выбросов).

Основными загрязнителями воздуха являются 
предприятия ЖКХ. В районе расположено 58 ко-
тельных, очистными установками «Циклон» обеспе-
чены только крупные котельные.

По району предельно допустимые выбросы в ат-
мосферу не превышают нормы.

Всего в районе выбросы осуществляет 31 пред-
приятие.

В частном секторе для отопления жилых помеще-
ний построено множество котельных, которые экс-
плуатируются без должного надзора, продукты сго-
рания не складируются, загрязняя почву и водоемы.

Забор воды из природных водных объектов в 
2008 г. составил 7518 тыс. куб. м, в том числе из по-
верхностных - 7211 тыс. куб. м, из подземных во-
дных источников – 15 тыс. куб. м.

Использование воды - 6771 тыс. куб. м, в том чис-
ле:

- на хозяйственные питьевые нужды потребление 
воды составило 164 тыс. куб. м;

- на производственные нужды – 188 тыс. куб. м;

- на регулярное орошение – 4095 тыс. куб. м;
- на сельскохозяйственное водоснабжение – 92 

тыс. куб. м;
- на прочие нужды – 2233 тыс. куб. м.
Использование в системах оборотного водоснаб-

жения района – 7 тыс. куб. м воды. Экономия свежей 
воды – 4%.

Сброс сточной воды на рельеф – 105 тыс. куб. м.
Образование основного объема отходов в Бичур-

ском районе наблюдается в сфере здравоохране-
ния, электроэнергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Всего за 2008 год образовалось 1233,2 т отхо-
дов, основная часть которых 5 класса опасности – 
1213,427 т (98,4%).

Поступило от других предприятий – 36 998,7 т.
Использовано отходов на предприятиях – 84,7 т 

(6,9%).
Обезврежено на предприятиях – 0,77 т (0,1%).
Захоронено отходов на объектах захоронения 

(санкционированные свалки, полигоны ТБО) – 38 
263,6 т.

2.4. Джидинский район

Территория его составляет 8600 кв. км (2,4% от об-
щей площади территории Республики Бурятия). Рай-
он расположен в юго-западной части Республики Бу-
рятия. Административный центр - с. Петропавловка. 
Расстояние от с. Петропавловка до г. Улан-Удэ - 240 
км. Плотность населения в настоящее время состав-
ляет немногим более 4 человек на 1 кв. км.

Численность наличного населения на 1 января 
2008 г. – 30,8 тыс. человек, проживающих в 1 город-
ском и 22 сельских поселениях, или 37 населенных 
пунктах. Доля населения района в общей численно-
сти жителей республики составляет 3,2%.

Джидинский район занимает долину среднего и 
нижнего течения реки Джиды и прилегающие к ней 
Боргойские сухие солончаковые степи. С севера рай-
он ограничивает Хамар-Дабанский и Боргойский, а 
с юга – Джидинский хребет. Долина Джиды в пре-
делах района сравнительно широкая, но в 5 км от 
устья прорывается сквозь «Даристуйские щеки».

Внутренние административные границы район 
имеет с Селенгинским, Кяхтинским, Закаменским, 
Кабанским районами, внешние границы – с Монго-
лией. Леса расположены по правому берегу Джи-
ды и на склонах Хамар-Дабана. Здесь господствует 
лиственница, которую на больших высотах сменяет 
кедр, пихта, ель, а в долинах – сосна. В общей пло-

Таблица 2. Динамика образования отходов в Бичур-
ском районе за 2005-2008 гг. (в тоннах)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 6 706,451 7 310,951 1 043,182 1 233,186

1 класс опасности 0,021 0,001 0,002 0,0
2 класс опасности 0,174 0,205 0,033 0,0
3 класс опасности 30,153 28,732 0,715 2,034
4 класс опасности 4 509,991 4 476,206 3,417 17,725
5 класс опасности 2 166,112 2 805,807 1 039,015 1 213,427
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щади района лесной фонд составляет 42 процента, 
а лесопокрытая площадь – 97% от общей площади 
лесного фонда.

Для Джидинского района, так же как и в целом по 
республике, характерен резко выраженный конти-
нентальный климат с большими амплитудами коле-
баний годовой и суточной температур. Средняя тем-
пература января составляет -36,4 0С.

Территория Джидинского района находится в 
зоне достаточного увлажнения, годовое количество 
осадков составляет 410-423 мм. Максимальное коли-
чество осадков приходится на летние периоды, ког-
да выпадают осадки в количестве 34-41 мм в сутки.

На территории Джидинского района находится не-
мало водных экосистем: крупные и малые реки, пре-
сноводные и содово-солевые озера, минеральные 
источники-аршаны, холодные пресноводные клю-
чи, физико-химическая и микробиологическая ха-
рактеристика которых дает возможность организо-
вать места отдыха и лечения местного населения и 
гостей, в соответствии с санитарно-экологическими 
нормами. Климатические ресурсы могут служить 
предпосылкой для круглогодичной эксплуатации 
санаторно-курортных учреждений.

Район необычайно богат археологическими па-
мятниками, дающими яркое представление о дале-
ком прошлом. Это памятники эпохи палеолита, нео-
лита, бронзы, средневековья.

Основная специализация района - сельское хо-
зяйство.

Состояние окружающей среды
Проблемой района в сфере охраны окружающей 

среды является переработка твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) и утилизация павших животных. Для ре-
шения проблемы администрация района готовит 
проектно-сметную документацию на строительство 
скотомогильников и полигона по переработке ТБО.

В 2008 г. в районе насчитывалось 23 санкциониро-
ванных свалки и 58 несанкционированных.

Всего за 2008 год образовалось 5 488,4 т отходов, 
99,9% которых 4 и 5 классов опасности.

Динамика образования отходов в Джидинском 
районе в 2005-2008 годах представлена в таблице 1.

Поступило от других предприятий – 42 100,45 т.
Использовано отходов на предприятиях – 3 180,2 

т (57,9%).
Обезврежено на предприятиях – 37 208,9 т (678%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения (санкционированные 

свалки, полигоны ТБО) - 751,6 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 6 127,3 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 238,4 т.
Наибольшее количество отходов образуется в 

сфере растениеводства, вклад которого в общее ко-
личество образования отходов по Джидинскому 
району составил в 2008 году – 30,1%.

В районе насчитывается 29 предприятий, имею-
щих источники выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Общий объем выбросов от стационар-
ных источников в 2008 г. составил 1511,5 т, из них 
твердых веществ – 509,79 т, газообразных и жидких 

– 1001,7 т. С установкой газоуловительных заслонок 
объем загрязнения атмосферного воздуха ежегод-
но уменьшается. Так, в 2008 г. по сравнению с 2007 
годом наблюдалось уменьшение выбросов на 415,92 
т, или на 21%.

Забор воды из природных водных объектов в 
2008 г. составил 1854 тыс. куб. м, в том числе из по-
верхностных - 1148 тыс. куб. м, из подземных во-
дных источников – 705 тыс. куб. м. Использование 
воды - 1741 тыс. куб. м. Структура потребления не-
много изменилась по сравнению с 2007 г.:

- на хозяйственные питьевые нужды - 440 тыс. куб. 
м;

- на производственные нужды – 140 тыс. куб. м;
- на регулярное орошение – 981 тыс. куб. м;
- на сельскохозяйственное водоснабжение – 180 

тыс. куб. м.
Сброшено загрязненной (недостаточно очищен-

ной) сточной воды в поверхностные водные объек-
ты 354 тыс. куб. м.

2.5. Еравнинский район

Еравнинский район образован в 1927 г., распола-
гает территорией 25,6 тыс. кв. м. В районе прожи-
вает 18,409 тыс. человек в 22 населенных пунктах. 
Сельских поселений – 14.

Административное управление расположено в 
центральной части территории района, в с. Сосново-
Озерское. 

Через район проходит республиканская автодо-
рога Улан-Удэ – Романовка – Чита. Удаленность от 
ближайшей ж/д станции Могзон составляет 120 км.

Отдаленность от транспортных узлов и рынков 
сбыта негативно отражается на экономике района, 
увеличивая издержки производства и снижая опера-
тивность оборота продукции.

Климат на территории Еравнинского района 
резко-континентальный, с малоснежной, длитель-
ной и морозной зимой, коротким, но теплым летом. 
Количество осадков в год в среднем составляет 270-
310 мм, большая часть их выпадает в августе. Самая 
низкая температура января доходит до -45 – -50 °С, а 
высокие летние температуры в июле поднимаются 
до +25 – +28 °С (ночью температура падает до 5-8 °С).

Вся территория Еравнинского района находится 
в зоне тайги. В основном лес представлен листвен-
ницей. Там, где глубже оттаивает мерзлота и кли-
мат мягче, растут сосна, береза и осина. Тайга бога-
та ягодами земляники, голубицы, брусники, шипов-
ника.

Таблица 1. Динамика образования отходов в Джидин-
ском районе за 2005-2008 гг. (т)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 2 363,417 6 556,559 2 456,362 5 488,389

1 класс опасности 0,006 0,0 0,011 0,013
2 класс опасности 0,054 0,344 0,0 0,024
3 класс опасности 1,585 11,721 3,415 5,261
4 класс опасности 1 751,228 3 667,214 830,117 2 514,39
5 класс опасности 610,544 2 877,280 1 622,819 2 968,701
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Еравна богата озерами, на территории района 
насчитывается свыше 10 больших и более 200 мел-
ких водоемов. Общая площадь озер составляет 38,9 
тыс. га, из которых самыми крупными являются озе-
ро Большая Еравна (площадь – 946 га, глубина – до 
6 метров), оз. Малая Еравна, оз. Сосновое, оз. Гунда, 
оз. Исинга и др.

Район богат минеральными источниками. Они 
входят в состав Даурской области холодных угле-
кислых вод.

Социально-экономическое развитие района свя-
зано с освоением месторождений полезных ископа-
емых, наиболее крупным из них является Озерное 
колчеданно-полиметаллическое месторождение. 
Среднее содержание свинца – 1,0%, цинка – 6,0%, 
серы - 30%, серебра – 28 г/т, в рудах содержится кад-
мий, индий, золото.

В райне с. Комсомольское разрабатывается 
Эгитинское месторождение плавикового шпата, 
карбонатно-флюоритовые руды с очень высоким со-
держанием флюорита в руде – 49,4%. Флюоритовые 
концентраты поставляются на алюминиевые заводы.

Важнейшим месторождением для района являет-
ся Дабан-Горхонский угольный разрез (ОАО «Буря-
туголь»), эксплуатирующее одноименное месторож-
дение. Суммарные подтвержденные запасы по ме-
сторождению составляют 33 млн. т. В районе с 2003 
года осуществляется добыча угля на Талинском ме-
сторождении.

Состояние окружающей среды
За 2008 год выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферу от стационарных источни-
ков в Еравнинском районе составили 994,6 т. Основ-
ной вклад в выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ вносят предприятия по производству, пере-
даче и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды, в частности предприятия жилищно-
коммунального хозяйства (50,27%) и предприятия 
добывающей промышленности (20,36%). Всего вы-
бросы осуществляют 44 предприятия.

Одной из главных задач в сфере охраны окружа-
ющей среды является охрана местных озер.

В 2008 г. в Еравнинском районе было исполь-
зовано воды: всего - 2584 тыс. куб. м, из них на 
хозяйственно-питьевые нужды – 75 тыс. куб. м, про-
изводственные - 146 тыс. куб. м, регулярное ороше-
ние - 2037 тыс. куб. м, сельскохозяйственное водо-
снабжение - 323 тыс. куб. м и прочие нужды – 3 тыс. 
куб. м. Оборотное водоснабжение осуществлялось 
в объеме 943 тыс. куб. м, вследствие чего экономия 
свежей воды составила 87%.

Одной из основных экологических проблем в рай-
оне является переработка твердых бытовых отходов 
(ТБО) и утилизация павших животных. Для решения 
проблемы администрацией разработана проектно-
сметная документация на строительство полигона 
по переработке ТБО в с. Сосново-Озерское.

Всего за 2008 год на территории Еравнинского 
района образовалось 1 285,3 тыс. т отходов, основ-
ная часть которых 5 класса опасности – 1 283,3 тыс. 
т (99,8%).

Использовано отходов на предприятиях – 
178915,2 т (13,9%).

Обезврежено на предприятиях – 489,1 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 251,9 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 1609,3 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 12 580,7 тыс. т.
Наибольшее количество отходов образуется в 

сфере добычи полезных ископаемых (в 2008 году 
99,8% от общего количества образованных отхо-
дов).

2.6. Заиграевский район

Заиграевский район расположен в центральной 
части Республики Бурятия и граничит с ее столи-
цей – городом Улан-Удэ. Площадь района составля-
ет 6605 кв. км. На 1 января 2007 года в районе прожи-
вало 48710 человек. По численности населения Заи-
граевский район занимает 2-е место среди муници-
пальных районов Республики Бурятия. Плотность 
населения – 7,4 чел. на 1 кв. км (по Республике Буря-
тия – 2,7 чел. на 1 кв. км)

Городское население составляет треть всей чис-
ленности - 33%, сельское – 67%.

Характер земельного фонда Заиграевского райо-
на показан в Таблице 1.

Административный центр – п. Заиграево. Рассто-
яние от г. Улан-Удэ до городского поселения п. Заи-
граево - 65 км.

В состав муниципального района входят 20 посе-
лений, каждое из которых объединяет от 1 до 5 на-
селенных пунктов (всего 46). Численность населения 
в поселениях колеблется в пределах от 640 до 10000 
человек, площадь - от 7,3 тыс. га до 120,5 тыс. га.

По территории района проходит Транссибирская 
магистраль и автомобильные дороги межрегио-
нального и республиканского значения, обеспечива-
ющих транспортное сообщение с соседними регио-
нами.

Территория района характеризуется значитель-
ной приподнятостью над уровнем моря, гористо-
стью, наличием межгорных долин. Среднегодовая 
температура воздуха -1,6 °С. Абсолютный минимум 
температуры –46,8 °С. Абсолютный максимум темпе-

Таблица 2. Динамика образования отходов в Ерав-
нинском районе по классам опасности за 2005-2008 гг. 
(тонн)

Класс опас-
ности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отхо-
дов, в том 
числе:

848 438,930 7 109,420 2 541 058,993 1 285 347,214

1 класс опас-
ности 0,005 0,002 0,001 0,019

2 класс опас-
ности 2,759 0,977 0,177 1,027

3 класс опас-
ности 11,919 6,584 6,760 13,771

4 класс опас-
ности 11 608,837 5 421,543 211,761 1 988,951

5 класс опас-
ности 836 815,410 1 680,314 2 540 840,294 1 283 343,446
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ратуры + 36,8 °С. Средняя температура января – 24-
25 °С. Средняя температура июля +17-18 °С. Количе-
ство осадков в год – 241 мм, в безморозный период 
80-105 мм. Глубина снежного покрова 15-20 см. Наи-
более крупные реки – Уда и ее притоки Курба и Брян-
ка. Реки несудоходные.

Территория района покрыта лесами, основу ко-
торых составляет сосна, лиственница, кедр и мягко-
листные породы. Основными видами промысловых 
животных являются лось, соболь, косуля, изюбр, ка-
бан, белка, лисица, медведь, боровая дичь – глухарь, 
рябчик, тетерев.

В районе имеются различные памятники археоло-
гии эпохи палеолита, неолита.

Состояние окружающей среды
Земли сельскохозяйственного назначения со-

ставляют 92,3 тыс. га (пастбища, сенокосы, пашни). 
В структуре земельных угодий района наибольший 
удельный вес занимают сенокосы и пастбища. Зем-
ли характеризуются невысоким плодородием, по-
чвы подвержены ветровой и водной эрозии. За по-
следние годы резко сократилось применение пести-
цидов и минеральных удобрений, вследствие чего 
происходит истощение почвы, снижение продуктив-
ности пашен.

За последние 10 лет выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу уменьшились с 9 тыс. т до 2 тыс. 
т (таблица 2).

Основными источниками выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ от стационарных источни-
ков являются предприятия по производству, пере-
даче и распределению электроэнергии, газа, пара и 
горячей воды, в частности предприятия жилищно-
коммунального хозяйства - 1,731 тыс. т., или 74% от 
общей суммы выбросов.

Сбросы загрязненных (недостаточно очищенных) 
вод в поверхностные водные объекты в 2008 г. со-
ставили 20 тыс. куб. м.

Использовано воды, всего - 5228 тыс. куб. м, из 
них на хозяйственно-питьевые нужды - 2955 тыс. 
куб. м, производственные - 1456 тыс. куб. м, регуляр-
ное орошение – 463 тыс. куб. м, сельскохозяйствен-
ное водоснабжение - 133 тыс. куб. м, прочие нужды 
- 222 тыс. куб. м.

В 2008 г. в районе насчитывалось 270 свалок твер-
дых бытовых отходов, из них санкционированных - 
39 (на площади 98,05 га с общим объемом отходов 
4,32 тыс. куб. м), несанкционированных - 231 (на пло-
щади 58,45 га).

Всего за 2008 год образовалось 581,5 тыс. т отхо-
дов, основная часть которых 5 класса опасности – 
577,5 тыс. т (99,3%).

Использовано отходов на предприятиях – 2518,1 
т (0,4%).

Обезврежено на предприятиях – 38,3 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 22551,55 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 206,7 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 1 157 995,2 т.
Наибольшее количество отходов в Заиграевском 

районе образовывали горнодобывающие предпри-
ятия, вклад которых в общее количество образова-
ния отходов по району составил в 2008 году 98,5%.

2.7. Закаменский район

Закаменский район расположен в юго-западной 
части Республики Бурятия на высоте от 700 до 1300 
м над уровнем моря. Районный центр г. Закаменск 
находится в 450 км от г. Улан-Удэ и в 250 км от бли-
жайшей железнодорожной станции Джида. Все гру-
зоперевозки осуществляются по улучшенным грун-
товым дорогам на автотранспорте.

Таблица 1. Состав и структура земель Заиграевского 
района

Категория земель Площадь, 
тыс. га Доля,%

Земельный фонд района, всего 660,5 100,0
Земли сельскохозяйственного назначения 147,2 22,2
В т.ч. сельхозугодья 90,6 14,0
Земли лесного фонда 468,8 71,0
Земли поселений 4,5 0,7
Земли промышленности, транспорта, свя-
зи, обороны

20,2 3,1

Земли запаса 19,8 3,0

Таблица 2. Показатели выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников за последние пять лет

Показатели Ед. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Количество пред-
приятий, имеющих 
выбросы загрязня-
ющих веществ 

ед. 28 24 24 24 32

Выбросы загряз-
няющих веществ, 
всего:
в том числе: тыс. т 3,9 4,05 4,05 4,05 2,32
твердые вещества тыс. т 1,46 1,51 1,51 1,51 0,73
газообразные и 
жидкие тыс. т 2,44 2,54 2,54 2,54 1,59

В расчете на 1 жи-
теля т 0,078 0,081 0,082 0,082 0,048

Таблица 3. Динамика образования отходов в Заиграев-
ском районе по классам опасности за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опас-
ности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отхо-
дов, в том 
числе:

397 117,712 638 314,153 634 302,470 581 508,247

1 класс опас-
ности 0,125 0,238 0,181 0,284

2 класс опас-
ности 0,686 1,222 0,695 0,763

3 класс опас-
ности 25,282 42,612 41,176 35,924

4 класс опас-
ности 587,322 183,594 302,851 3 994,341

5 класс опас-
ности 396 504,297 638 086,487 633 957,567 577 476,935
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В состав района входят 24 поселения: 1 городское 
поселение «Город Закаменск», 23 сельских.

Общая площадь Закаменского района в суще-
ствующих административных границах 1532 тыс. га, 
60% площади покрыто лесами, 1179 тыс. га земли 
государственного лесного фонда. Площадь сельско-
хозяйственных угодий составляет 84 тыс. га, в т.ч. 
пашни – 11 тыс. га, пастбища и сенокосы – 73 тыс. га.

Территория района высокогорная, климат резко-
континентальный. Зима бывает безветренная, ма-
лооблачная, холодная. Почва промерзает на глу-
бину до 3 м и более. Промерзание почвы начина-
ется со второй половины октября, полное же от-
таивание приходится на август – сентябрь. Рельеф 
местности близок к лесостепи, при этом отмечается 
плавный переход от возвышенности к небольшим 
лощинам.

Из-за неблагоприятного климата, перепада вы-
сот район является зоной рискованного земледе-
лия. Возделываются культуры только скороспелых 
сортов.

Население района насчитывает 30295 человек, из 
них в городе – 13258 человек, в сельской местности 
– 17037 чел.

Общий запас древесины составляет 151,8 млн.
куб.м. Основной лесообразующей породой являет-
ся лиственница – 67,1%, кедр – 25,5%, прочие – 7,4% 
(береза, сосна, ель, осина).

Район богат полезными ископаемыми: золото, 
вольфрам (концентрат отвечает высоким междуна-
родным стандартам), уголь (прогнозные запасы – 1,5 
млн. т). Поделочные камни (нефрит, мрамор, змее-
вики, листвениты), облицовочные камни (лабрадо-
рит, амозонитовые граниты, пейзажные мраморы и 
листвениты), строительные материалы.

В пределах района известны многочисленные ле-
чебные источники.

Основная отрасль сельского хозяйства - живот-
новодство. Животноводство специализируется в 
основном на разведении мясных пород скота.

Промышленность носит многоотраслевой харак-
тер. Основные отрасли: добыча полезных ископае-
мых (вольфрама, золота, угля); значительный вес 
имеют лесозаготовка, переработка древесины, раз-
вивается пищевая и легкая промышленность.

Состояние окружающей среды
В связи с остановкой в 1996 г. Джидинского 

вольфрамо-молибденового комбината (построен-
ного в 1934 г.) в городе Закаменске сложилась слож-
ная экологическая обстановка.

В связи с ликвидацией производства шахтные 
воды, используемые ранее на технологические нуж-
ды, сбрасываются в р. Модонкуль, являясь при этом 
одним из основных загрязнителей вод реки.

Всего в 2008 г. на территории района было сбро-
шено 2226 тыс. куб. м загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты, из них 1007 тыс. 
куб. м – без очистки, 1219 тыс. куб. м – недостаточно 
очищенных вод.

Под влиянием просачивающихся атмосферных 
осадков в хвостохранилищах происходит окисле-
ние сульфидных минералов с образованием серной 
кислоты и выносом тяжелых металлов. При этом об-

разуются ореолы и потоки загрязнения поверхност-
ных и подземных вод.

В почве г. Закаменск отмечено многократное 
превышение предельно допустимой концентрации 
вольфрама, молибдена, бериллия, свинца, цинка, 
меди.

Установлено, что зона загрязнения почв высо-
коопасными элементами с большой концентраци-
ей захватывает более половины территории г. За-
каменск.

В зоне опасного воздействия хвостохранилища 
оказался весь г. Закаменск с индивидуальными при-
усадебными участками и садово-дачные товарище-
ства, продукция которых составляет основу рацио-
на питания местного населения.

За 2008 год выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников в 
Закаменском районе составили 1354 тонны, это на 
381,7 т (21%) меньше, чем в прошлом году. Основ-
ной вклад в загрязнение атмосферы вносят пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства и до-
бычи полезных ископаемых. Всего выбросы осу-
ществляли 37 предприятий.

Большой проблемой в районе становится разме-
щение твердых бытовых отходов населением райо-
на на несанкционированных свалках. В 2008 г. в рай-
оне насчитывалось 17 несанкционированных сва-
лок на площади 4,01 га.

Всего за 2008 год образовалось 550 453,03 т отхо-
дов. Основную часть (96,4%) из всех образованных 
в 2008 г. отходов на территории Закаменского райо-
на (550 453,0 т) составляют отходы 5 класса опасно-
сти (таблица 2).

Использовано отходов на предприятиях – 19 
132,6 т (3,5%).

Обезврежено на предприятиях – 446,5 т (0,1%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 351,3 т;.
- на собственных объектах размещения отходов 

– 12 163,8 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 1 778 887,15 т.
Образование основного объема отходов наблю-

дается в сфере добычи полезных ископаемых и 
сельского хозяйства.

Таблица 2. Динамика образования отходов в Закамен-
ском районе в 2005-2008 гг. (тонн)

Класс 
опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Всего от-
ходов, в 
том числе:

561 218,408 1 947 285,452 786 518,006 550 453,030

1 класс 
опасности 0,034 0,012 0,028 0,048

2 класс 
опасности 1,122 2,432 2,410 4,344

3 класс 
опасности 280,780 39,029 21,767 179,417

4 класс 
опасности 17 693,936 21 736,381 15 323,247 19 849,913

5 класс 
опасности 543 242,536 1 925 507,598 771 170,554 530 419,308
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2.8. Иволгинский район

Иволгинский район расположен на левом берегу 
реки Селенги вниз по течению от г.Улан-Удэ. Район 
граничит с Кабанским, Прибайкальским, Заиграев-
ским и Тарбагатайским районами.

Через села Сотниково, Ошурково проходит феде-
ральная транзитная автотранспортная магистраль 
Иркутск – Улан-Удэ. По территории Иволгинского 
района проходит автомобильная магистраль феде-
рального значения Улан-Удэ – Кяхта.

Районный центр с. Иволгинск находится в 29 км 
юго-западнее г. Улан-Удэ. Через район проходит 
железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки – Улан-
Батор, на границе с районом расположен аэропорт 
г. Улан-Удэ.

Район занимает территорию 2,66 тыс. кв. км, или 
0,8% от общей территории площади Республики Бу-
рятии. Из них сельскохозяйственные угодья – 107,2 
тыс. га, в том числе пашни – 29,6 тыс. га, земли лес-
ного фонда составляют – 146,4 тыс.га.

Населенных пунктов – 28, из которых самыми 
крупными являются села Иволгинск (8,0 тыс. чел.) и 
Сотниково (5,3 тыс. чел.).

На 1 января 2008 года на территории Иволгинско-
го района проживает 31363 человек, плотность насе-
ления составляет 11,8 чел. на 1 кв. км.

Зима в районе холодная, с сухим морозом и ма-
лым количеством снега. Весна ветреная, с замороз-
ками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими 
днями и прохладными ночами, с обильными осадка-
ми в июле и августе. Осень наступает незаметно, без 
резкой смены погоды, а в отдельные годы она быва-
ет долгой и теплой.

Район располагает уникальными природны-
ми ресурсами. В его недрах таятся запасы полез-
ных ископаемых, в их числе месторождения апати-
тов, стронция, редких земель, флюорита, серебря-
ные жилы и большие запасы общераспространен-
ных полезных ископаемых – гравия, глины, извест-
няка, гранита и песчаников, пригодных для произ-
водства строительных материалов. Иволгинская 
земля – это живописные долины рек Иволга, Орон-
гой, Гильбира и Селенга, ландшафты таежных ле-
сов, горной лесостепи и долин. Богатство живых 
обитателей Иволгинской долины дополняют це-
лебные водные источники – Халютинский (радоно-
вые, гидро-карбонатно–магниево-кальциевые), Ото-
Булаг и Ухаа-Тологой.

Иволгинский район богат геолого-
археологическими памятниками природы феде-
ральной и республиканской значимости. На терри-
тории района выявлены стоянки древнего челове-
ка, датируемые эпохами палеолита (Ошурковская), 
неолита (Тологой, Мухинская и другие), плиточные 
могильники. На Тологое найдены останки носоро-
гов, мамонта, бизонов, газелей, тигрольвов и дру-
гих древних животных. Здесь же расположен выда-
ющийся памятник – Гуннское городище.

В Иволгинском сельском поселении расположен 
центр буддизма России Иволгинский дацан.

Состояние окружающей среды
Экологическая обстановка в районе имеет свои 

особенности в отличие от других районов в связи с 
его географическим расположением, близости к сто-
лице республики г. Улан-Удэ.

Основными источниками загрязнения окружа-
ющей среды являются предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, сельскохозяйственные 
товаропроизводители.

В целом по району решается вопрос по рацио-
нальному использованию сельскохозяйственных 
земель, но в то же время более 65% сельхозугодий 
приведены в непригодное состояние из-за эрозии 
плодородной почвы, вследствие их длительного не-
использования по целевому назначению.

За 2008 год выбросы вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников в 
Иволгинском районе составили 813,8 т (в 2007 г. – 824 
т). 84% от валовых выбросов в атмосферу приходит-
ся на котельные ЖКХ. Средняя степень улавливания 
выбросов вредных веществ по району золоулавли-
вающими установками составляет 47,2%. Всего ис-
точников выбросов в районе – 11 предприятий.

На очистных сооружениях с. Иволгинск оборудо-
вание физически и морально устарело, иловые кар-
ты пришли в негодность, требуется очистка и ка-
питальный ремонт биопрудов, здание песколовки 
в ветхом состоянии, бетонные лотки разрушаются, 
ведомственный контроль за работой очистных со-
оружений не ведется, т.к. лаборатория не работа-
ет. На очистных сооружениях с.Тапхар необходим 
капитальный ремонт. Из-за отсутствия резервного 
электроснабжения при отключении электроэнергии 
сточные воды сбрасываются по аварийной линии на 
рельеф местности.

Большой ущерб экологии не только района, но и 
города наносит разлив речки Иволгинки, в ближай-
шем будущем необходимо решить вопрос по очист-
ке и углублению русла речки.

В районе нет организованных мест для утили-
зации твердых бытовых отходов и мусора. Всего в 
2008 г. здесь насчитывалось 17 несанкционирован-
ных свалок. Из-за отсутствия средств на строитель-
ство полигона по переработке отходов продолжает-
ся загрязнение окружающей среды мусором. В трех 
сельских поселениях при наличии большого поголо-
вья скота из-за отсутствия средств не решается во-
прос строительства скотомогильников.

Всего за 2008 год на территории района образо-
валось 15 218,8 т отходов, основная часть которых 4 
класса опасности – 13 196,5 т (86,7%).

Использовано отходов на предприятиях – 1 134,1 
т (7,5%).

Таблица 2. Динамика образования отходов по классам 
опасности за 2005-2008 гг., в тоннах

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе:

6 376,181 4 911,273 3 517,490 15 218,844

1 класс опасности 0,137 0,096 0,025 0,063
2 класс опасности 0,041 0,019 0,226 2,309
3 класс опасности 1,835 3,573 2,038 102,312
4 класс опасности 2 064,375 3 706,675 674,918 13 196,533
5 класс опасности 4 309,793 1 200,910 2 840,283 1 917,627
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Обезврежено на предприятиях – 3,6 т.
Захоронено отходов на объектах захоронения от-

ходов (санкционированные свалки, полигоны ТБО) – 
518,6 т.

На конец 2008 года накоплено отходов на пред-
приятиях – 376,7 т.

Образование основного объема отходов наблю-
дается в сфере здравоохранения, производства кир-
пича, черепицы и прочих строительных изделий из 
обожженной глины, электроэнергетики.

На сегодня в районе разработана инвестицион-
ная программа до 2017 года, где в 2010 году пред-
усмотрено строительство центральной свалки – по-
лигона по переработке промышленных и бытовых 
отходов в с. Иволгинск, строительство предприятия 
по утилизации автомобильных шин, пластмасс. В 
2009 г. предусмотрено строительство скотомогиль-
ников в селах Иволгинск, Оронгой, Гурульба, капи-
тальный ремонт осушительной оросительной систе-
мы в с. Хурамша в связи с заболачиванием террито-
рии села.

2.9. Кабанский район

Кабанский район расположен в долине вдоль юго-
восточного побережья озера Байкал - от реки Снеж-
ной на юге, до мыса Облом на севере. С юго-востока 
долину прикрывает хребет Хамар-Дабан. Река Се-
ленга делит район на две равные части. Дельта реки, 
вдаваясь в акваторию Байкала более чем на 30 км, 
образует систему проток и островов. Долина изре-
зана бесчисленным количеством речек и ручьев. 
Длина прибрежной зоны озера Байкал 218 км. Район 
занимает площадь 13470 кв. км, или 8% всей площа-
ди Республики Бурятия.

Земельный фонд МО «Кабанский район» состав-
ляет 1347000 тыс. га (13470 кв. км), или 8% всей пло-
щади Республики Бурятия. Длина прибрежной зоны 
озера Байкал 218 км. Распределение площадей по 
категориям земель характеризуется данными, при-
веденными в таблице. Занимаемые земельные пло-
щади в основном лесные, что составляет половину 
всех земель, значительная доля под пашней, сено-
косами и пастбищами.

По размеру сельскохозяйственных угодий Кабан-
ский район можно отнести к категории малоземель-
ных районов республики. Используемые в сельско-
хозяйственном производстве земельные угодья в 
основном расположены в пойме реки Селенги.

Леса и кустарники на территории района зани-
мают больше половины всех земель. Травяной по-
кров представляет собой ассоциацию низкорослых, 
злаковых степей, болот и лугов. Основными видами 
трав являются: типчак, мятлик, змеевка, житняк, осо-
ка, полевица, клевер, щавель, тмин и другие расте-
ния.

Южное побережье от станции Боярск до села 
Выдрино представляет транспортный кори-
дор, где практически вся хозяйственная деятель-
ность направлена на жизнеобеспечение Восточно-
Сибирской железной дороги и федеральной авто-
дороги «Байкал». Развитая сеть автомобильных до-
рог, наличие водных путей дают району преимуще-
ство в развитии как промышленного, так и сельско-

хозяйственного производства. Таким образом, рай-
он обладает довольно высоким производственным 
потенциалом.

Недра Кабанского района богаты строительными 
материалами, изобилуют строительными глинами, 
камнем, щебнем и песком. Боярское месторожде-
ние графита является одним из крупнейших в стра-
не по запасам.Особую ценность представляют тор-
фяные месторождения, которых в районе насчиты-
вается 14.

Административный центр село Кабанск находит-
ся от столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ в 113 
км.

Число административных единиц: город районно-
го подчинения – 1 (Бабушкин); рабочих поселков – 3 
(Селенгинск, Каменск, Танхой); сельских населенных 
пунктов – 58; поселений – 19.

Состояние окружающей среды
В 2008 г. объем выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных источников в Кабан-
ском районе составил 12,497 тыс. т (в 2007 г. - 10,816 
тыс. т), в том числе: твердых веществ – 5,642 тыс. т, 
жидких и газообразных – 6,855 тыс. т.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят 
ООО «Тимлюйский цементный завод» (более 41% от 
общей суммы выбросов) и ОАО»Селенгинский ЦКК» 
(более 31%). Всего выбросы осуществляет 41 пред-
приятие.

Основным источником питьевой воды в Кабан-
ском районе являются подземные воды. Соотноше-
ние уровней добычи воды из поверхностных и под-
земных водных объектов составляет 32% и 68% от 
общего объема добываемой воды соответственно.

В 2008 году в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения в Кабанском 
районе использовано 43231 тыс. куб. м, экономия 
свежей воды составила 89%.

За отчетный период на территории района состо-
яло на учете 4 водопользователя, осуществляющих 
выпуски сточных вод.

Объем сброса сточных вод в 2008 году составил 
3079 тыс. куб. м, в том числе:

- загрязненных (недостаточно очищенных) - 1861 
тыс. куб. м;

- нормативно чистых - 1218 тыс. куб. м.
Большой проблемой в районе становится разме-

щение твердых бытовых отходов объектами рекре-
ации и населением района на несанкционирован-
ных свалках. В 2008 г. в районе насчитывалось 49 не-
санкционированных свалок на площади 34 га, из них 
убрано 16.

Образование основного объема отходов в Кабан-
ском районе наблюдается в сфере производства це-
мента, извести и гипса, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги и картона, электроэнерге-
тики. Наибольшее количество отходов образуется 
от производства цемента, извести и гипса, вклад ко-
торого в общее количество образования отходов по 
Кабанскому району составил в 2008 году 61,2%.

Всего за 2008 год на территории района образова-
лось 609 414,7 т отходов, основная часть которых 5 
класса опасности – 374 893,85 т (61,5%).

Динамика образования отходов в Кабанском рай-
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оне за последние 4 года представлена в таблице 2.
Использовано отходов на предприятиях – 

260011,1 т (42,7%).
Обезврежено на предприятиях – 194,5 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 8 874,9 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 688,4 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 5 860 240,5 т.

2.10. Кижингинский район

Кижингинский район образован в 1940 году. Пло-
щадь района составляет 787,1 тыс. га, из них сель-
скохозяйственных угодий – 145,3 тыс. га, земли на-
селенных пунктов – 2,8 тыс. га, земли лесного фон-
да – 573 тыс. га.

Район расположен в восточной части Республи-
ки Бурятия. Климат резко-континентальный. Самый 
холодный месяц – январь, среднемесячная темпера-
тура которого составляет -24,9 °С. Снежный покров 
устанавливается во второй декаде ноября, разру-
шение снежного покрова происходит в начале тре-
тьей декады марта. Высота снежного покрова незна-
чительна, в среднем достигает 5 см. Число дней со 
снежным покровом 148. Отопительный период - 239 
суток.

Район располагает большими площадями 
дерново-карбонатных почв, обладающих высокими 
лесорастительными свойствами. Наиболее освоены 
сельским хозяйством серые лесные почвы и черно-
земы на горизонтальных и слабонаклонных поверх-
ностях. Эти почвы повсеместно в той или иной сте-
пени подвержены эрозии и смыванию, чему способ-
ствует ухудшение структуры, вызванное длитель-
ным аграрным использованием.

Основной водной артерией района является р. 
Кодун, протекающая с запада на восток и впадаю-
щая в р. Уду. Длина реки 252 км.

По геоботаническому районированию район от-
носится к евроазиатской (таежной) области. Для 
данного округа характерным является широкое рас-
пространение сосновых и лиственных лесов со степ-
ными элементами в травяном покрове.

Разнообразие природных условий определяет 
богатство фауны района. Наряду с таежными живот-
ными - кротом, соболем, колонком, росомахой, бу-
рым медведем, рысью, белкой, лосем, боровой пти-
цей, а также водоплавающими, распространенными 
на большой части территории района, на его север-
ной окраине обитают животные лесостепей - степ-
ная мышовка, мышь полевая, суслик. Обилие водое-
мов способствовало акклиматизации ондатры и рас-
селению ее по всем водно-болотным угодьям.

Среди растений, произрастающих на территории 
района, можно выделить те, что занесены в Красную 
книгу: родиола розовая, черемша, маралий корень, 
ветреница сибирская. Из лекарственных растений 
присутствуют тысячелистник азиатский, арника гор-
ная, багульник болотный, толокнянка обыкновен-
ная, шиповник, боярышник кроваво-красный, тмин 
обыкновенный и т.д.

На территории района расположены 9 сельских 
поселений.

Население района - 18,9 тыс. человек (на 01.01.2008 
г.) проживает в 21 населенных пунктах. Районный 
центр - село Кижинга (до 1941 г. - Шолота), возник в 
1915 году. Расстояние от с. Кижинга до станции Но-
воильинск ВСЖД составляет 100 км, до г.Улан-Удэ 
(через с. Заиграево) - 200, через с. Хоринск - 220 км. 
Расстояние до станции Бада Забайкальской желез-
ной дороги - 80 км.

Основой экономического развития района явля-
ются сельское хозяйство, лесопромышленная и ле-
сохозяйственная деятельность.

Планируется возобновление эксплуатации Ерма-
ковского месторождения бериллия.

Состояние окружающей среды
Объем выбросов в среднем значительно ниже, 

чем в других районах.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в 
2008 г. составил 217,835 т, из них твердых веществ – 
81,286 т, газообразных и жидких – 136,549 т. Основ-
ной вклад в выбросы от стационарных источников 
вносят предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства. Всего выбросы осуществляют 25 предпри-
ятий.

Забор воды в Кижингинском районе (3223 тыс. 
куб. м) осуществляется в основном из поверхност-
ных водных объектов (80%).

Всего в 2008 г. использовано воды - 3143 тыс. куб. 
м, в том числе:

- на хозяйственные питьевые нужды потребление 
воды составило 276 тыс. куб. м,

- на производственные нужды – 245 тыс. куб. м,
- на регулярное орошение – 2030 тыс. куб. м,
- на сельскохозяйственное водоснабжение – 579 

тыс. куб. м,
- на прочие нужды – 13 тыс. куб. м.
Использование в системах оборотного водоснаб-

жения района 11 тыс. куб. м воды. Экономия свежей 
воды – 4%.

Сброс сточной воды на рельеф – 97 тыс. куб. м.
Из-за отсутствия средств и специальной техники 

недостаточно проводятся работы по обустройству 
и содержанию свалок. В 2008 г. в районе насчиты-

Таблица 2. Динамика образования отходов по классам 
опасности за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс 
опасности 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Всего от-
ходов, в 
том числе:

452 325,836 806 541,552 555 649,575 609 414,676

1 класс 
опасности 0,429 0,544 0,672 0,840

2 класс 
опасности 2,888 289,169 1,936 4,733

3 класс 
опасности 259,039 59 015,898 69 577,196 109 978,382

4 класс 
опасности 104 485,819 86 176,287 117 074,572 124 536,867

5 класс 
опасности 347 577,661 661 059,654 368 995,199 374 893,854
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валось 35 свалок твердых бытовых отходов, из них 
санкционированных - 21 (на площади 65 га), несанк-
ционированных - 14 (на площади 26,5 га).

Всего за 2008 год на территории района образова-
лось 11 551,98 т отходов, основная часть которых 5 
класса опасности – 9 953,5 т (86,2%).

Использовано отходов на предприятиях – 290,8 т 
(2,5%).

Обезврежено на предприятиях – 844,9 т (7,3%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 9 491,1 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 924,5 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях 5,6 т.
Образование основного объема отходов наблю-

дается в производстве молочных продуктов, сель-
ском и лесном хозяйстве.

2.11. Курумканский район

Курумканский район расположен в северной ча-
сти Баргузинской долины на территории площадью 
12450 кв. км, простирается между Икатским и Бар-
гузинским хребтами с северо-востока на юго-запад. 
Граничит с юга с Баргузинским районом, с севера с 
Баунтовским и Северо-Байкальским районами. Кли-
мат резко-континентальный, безморозный период 
составляет 95-100 дней. С 1992 г. Указом Президен-
та РФ отнесен к районам, приравненным к районам 
Крайнего Севера.

Земельный фонд района составляет 1245 тыс. га., 
в том числе: земли сельскохозяйственного назначе-
ния – 8,4% всей площади (104,6 тыс. га); земли лесно-
го фонда – 65,1% (810,3 тыс. га); земли особо охраня-
емых природных территорий – 19,1% (238,1 тыс. га).

В районе 10 административных образований – 
сельских поселений, 28 населенных пунктов.

Административный центр – с. Курумкан. Расстоя-
ние от г. Улан-Удэ до районного центра с. Курумкан 
411 км. Численность населения 15,5 тыс. человек, 
плотность населения составляет 1,24 чел. на 1 кв. км.

Климат резко-континентальный. Средняя темпе-
ратура воздуха самого холодного месяца (января) 
составляет – 30,6 °С. Зима холодная и продолжи-
тельная: морозы достигают –54 °С в отдельные годы. 
Поздние весенние заморозки удерживаются в сред-
нем до 26 мая. Осенние заморозки наступают в сред-
нем 10 сентября. Продолжительность безморозного 
периода 106 дней.

К положительным аспектам климатического фак-

тора относится возможность развития нетрадици-
онных методов получения энергии – использование 
световой (лучевой) энергии, энергии ветров и дру-
гие виды энергетики. Это позволяет повысить эф-
фективность производства из-за снижения затрат 
на энергетику, а также решить экологические про-
блемы.

На территории района размещены светлохвой-
ные леса из сосны обыкновенной, лиственницы си-
бирской, реликтовая темнохвойная тайга. Расчет-
ная лесосека в год составляет 267,4 тыс. куб. м. Фло-
ра представлена таежными, болотными, горными, 
степными видами цветковых растений и насчитыва-
ет около 2 тысяч видов. Особое место занимает фау-
на. В охотничьих угодьях района водятся изюбр, ко-
суля, росомаха, белка, знаменитый баргузинский со-
боль, в озерах, речках не менее ценный пушной зве-
рек – ондатра.

Основные реки: Баргузин, протяженность на тер-
ритории района 333 км, Гарга длиной 151 км и Арга-
да – 144 км.

Рекреационный комплекс района обладает бога-
тейшим, уникальным потенциалом: большое коли-
чество минеральных и термальных источников; сво-
еобразный микроклимат побережья рек и Баргузин-
ских гор. В пределах района зарегистрировано бо-
лее 50 минеральных источников (аршанов) по соста-
ву: горячие сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, 
сероводородные, сульфатно-натриевые с содержа-
нием радона. Самые известные из них: Гаргинский 
источник, Умхейский источник, Кучигерские источ-
ники, Аллинские источники.

На территории района разведаны месторождения 
строительных материалов, торфа и сапропеля. В ре-
зультате региональных газогеохимических работ 
выявлены перспективные на поиски месторождений 
углеводородов участки Аллинский, Курумканский.

Состояние окружающей среды
Экологическая ситуация в районе характеризу-

ется как относительно стабильная (в связи с малой 
освоенностью территории и низкой плотностью на-
селения).

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру от стационарных источников в 2008 г. соста-
вил 1,539 тыс. т, это на 63,8 тонны больше по сравне-
нию с прошлым годом. Наибольшее количество вы-
бросов связано с эксплуатацией маленьких котель-
ных, работающих на угле, где по техническим пара-
метрам невозможна установка циклонов. В этом на-
правлении администрацией района ведется целена-
правленная работа по уменьшению численности и 
консервации таких котельных.

В 2008 г. из поверхностных и подземных водных 
объектов в Курумканском районе было забрано 1969 
тыс. куб. м воды, из них использовано – 1901 тыс. 
куб. м воды, в том числе: на хозяйственно-питьевые 
нужды – 132 тыс. куб. м, производственные нужды – 
182 тыс. куб. м, регулярное орошение – 1453 тыс. куб. 
м, сельскохозяйственное орошение – 579 тыс. куб. м 
и прочие нужды – 13 тыс. куб. м. Сброшено в 2008 
г. сточной воды на рельеф – 10 тыс. куб. м. Оборот-
ное и повторно-последовательное водоснабжение в 
2008 г. в районе не осуществлялось.

Таблица 3. Образование отходов по классам опасно-
сти в 2008 г., (тонн)

Класс опасности 2008 год 
Всего отходов, в том числе: 11 551,98
1 класс опасности 0,011
2 класс опасности 0,166
3 класс опасности 1,635
4 класс опасности 1 596,654
5 класс опасности 9 953,514
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Проблемой в районе остается размещение твер-
дых бытовых отходов населением на несанкциони-
рованных свалках. В 2008 г. в районе насчитывалось 
10 несанкционированных свалок на площади 3,75 га, 
где накоплено 16,5 тыс. куб. м отходов.

Всего за 2008 год в районе образовалось 1 990,331 
т отходов. Наибольший вклад в образование твер-
дых бытовых отходов в Курумканском районе вно-
сят предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства, вклад которых в общее количество образова-
ния отходов по району составил в 2008 году 82,9%.

Отходы 1 класса опасности представлены отрабо-
танными люминесцентными и ртутными лампами, 
все они хранятся на предприятиях.

Отходы 4 класса опасности представлены отхода-
ми содержания скота и птиц, отходами заготовки и 
переработки древесины. Данные виды отходов ути-
лизируются.

Всего за 2008 год на территории района образова-
лось 1 990,3 тонны отходов, основная часть которых 
5 класса опасности – 1 909,3 т (95,9%).

Использовано отходов на предприятиях – 119,6 т (6%).
Обезврежено на предприятиях – 32,9 т (1,7%).
Захоронено отходов на объектах захоронения от-

ходов (санкционированные свалки, полигоны ТБО) – 
5 222,7 т.

2.12. Кяхтинский район

Кяхтинский район занимает волнистую возвы-
шенность, пересеченную рядом горных хребтов (Ка-
линовым, Базальтовым, Бургултуйским, Малхан-
ским). Их прорезают глубокие речные долины Се-
ленги и Чикоя с притоками, которые в пределах рай-
она судоходны для судов с малой осадкой. Здесь 
расположено горько-соленое Киранское озеро, из-
давна славящееся бальнеологическими свойствами.

Районный центр - г. Кяхта (19 тыс. человек). Рас-
стояние от г. Кяхты до г. Улан-Удэ 235 километров. 
Расстояние до ближайшей железной дороги от г. 
Кяхты составляет 30 километров (станция Наушки).

Территория района занимает 4663,25 кв. км. Чис-
ленность постоянного населения, по оценке на 1 ян-
варя 2008 года, 40,5 тыс. человек, проживающих в 2 
городских поселениях, 17 сельских поселениях и 41 
населенном пункте.

Максимальная температура января, самого хо-
лодного месяца, составляет – 40 °С, а максималь-
ная температура июля, составляет +35 °С. Годовая 
амплитуда температур составляет 70–80 °С. Преоб-

ладающее направление ветров на юге Бурятии – 
северо-западное. В летнее время преобладают ве-
тры юго-восточного направления. Годовое количе-
ство осадков в Кяхте составляет от 200 до 310 мм. 
Наибольшее количество осадков приходится на вто-
рую половину лета. Снежный покров незначителен.

В структуре земельного фонда Кяхтинского рай-
она земли сельскохозяйственного назначения со-
ставляют 36,46% (1,7 тыс. кв. км). Лесные земли за-
нимают 24,5% (1,14 тыс. кв. км), земли водного фон-
да – 1% (0,0465 тыс. кв. км). Значительную долю со-
ставляют земли запаса –30,3% (1,41 тыс. кв. км). Под 
земли промышленности, транспорта, связи, энер-
гетики, информатики, радиовещания, телевидения, 
обороны, безопасности и земли иного назначения 
приходится 5,9% (0,27 тыс. кв. км), земли поселе-
ний – 1,77% (0,082 тыс. кв. км). На земли особо охра-
няемых территорий и объектов приходится 0,07% 
(0,0032 тыс. кв. км).

На душу населения приходится территории 11,7 
га: сельскохозяйственных угодий – 5,0 га, пашни – 
1,5 га, лесных земель – 2,8 га. Показатели террито-
рии и лесных земель ниже среднереспубликанских 
показателей соответственно в 3 и 8 раз, за исключе-
нием пашни и сельскохозяйственных угодий, кото-
рые превышают среднереспубликанские показатели 
в 1,5-1,7 раза.

Общий запас древесины в районе (леса, возмож-
ные для эксплуатации) составляет 9,5116 млн. куб. м. 
Расчетная лесосека составляет 36,3 тыс. куб м. Заго-
товка в 1 полугодии 2005 г. составила 18,9 тыс. куб. м, 
в 1 полугодии 2006 г. – 12,2 тыс. куб. м.

Площадь охотугодий - 409,0 тыс. га.

Состояние окружающей среды
Окружающая среда в Кяхтинском районе наибо-

лее загрязнена в г. Кяхте и в п. Наушки, это обуслов-
лено тем, что в этих населенных пунктах сконцен-
трированы основные промышленные предприятия 
и воинские части.

По уровню антропогенного воздействия на ат-
мосферный воздух отдельно выделяется Кяхтин-
ский промышленный узел.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ (от 
стационарных источников и автотранспорта) соста-
вили в 2008 году 7,636 тыс. т, в том числе: твердых 
веществ – 1,412 тыс. т, диоксида серы – 0,776 тыс. т, 
оксида углерода – 4,416 тыс. т, оксидов азота – 0,765 
тыс. т, ЛОС – 0,267 тыс. т.

Основной вклад в выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников вносили отопи-
тельные котельные Минобороны РФ, расположен-
ные на территории района (78,3% от общего объема 
выбросов). Вклад автотранспорта в суммарные вы-
бросы загрязняющих веществ составил 32,3%.

Содержание в атмосферном воздухе города ди-
оксида серы, оксида углерода, диоксида азота, окси-
да азота не превышало ПДК. Индекс загрязнения ат-
мосферы в 2008 году составил ИЗА- 2,2 (в 2007-3,1).

Анализ проблем в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности в районе показывает, что к 
основным проблемам охраны окружающей среды 
относятся:

Таблица 2. Динамика образования отходов в Курум-
канском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 3 587,739 13248,830 2 066,612 1 990,331

1 класс опасности 0,001 0,0 0,001 0,0
2 класс опасности 0,059 0,130 0,093 5,052
3 класс опасности 11,154 10,484 8,312 11,154

4 класс опасности 22,525 11 
070,299 21,358 22,525

5 класс опасности 3 554,0 2 167,917 2 036,848 1 909,294
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- отсутствие системы обращения с отходами, про-
блема утилизации или захоронения неиспользован-
ных агрохимикатов и пестицидов, боеприпасов на 
объектах Минобороны и других экологически опас-
ных отходов.

Также большой проблемой в районе становится 
размещение твердых бытовых отходов населением 
района на несанкционированных свалках. В 2008 г. 
в районе насчитывалось 28 несанкционированных 
свалок общей площадью 13,212 га, из них 11 ликви-
дировано.

Всего за 2008 год образовалось 17 209,5 т отхо-
дов, основная часть которых 5 класса опасности – 
14 556,35 т (84,6%).

Использовано отходов на предприятиях – 6 515,96 
т (37,9%).

Обезврежено на предприятиях – 81,1 т (0,5%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 12 332,4 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 1 474,0 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях 1 025,7 т.
Образование основного объема отходов наблю-

дается в сфере здравоохранения, транспорта и свя-
зи.

Наибольшее количество отходов образуется от 
вспомогательной и дополнительной транспортной 
деятельности, вклад которого в общее количество 
образования отходов по Кяхтинскому району соста-
вил в 2008 году 28%.

Не менее остро в районе стоит проблема «чисто-
ты» воды рек и озер. Так, к грязным относится реч-
ка Кяхтинка (см. раздел «Поверхностные и подзем-
ные воды»).

Через территорию района протекают 18 малых 
рек, расположены 3 озера, на водных объектах по-
строено 4 дамбы и 4 водохранилища. На учете в рай-
оне находится 36 водопользователей. Забор воды 
в 2008 г. составил 3223 тыс. куб. м, в том числе: из 
поверхностных водных объектов – 2502 тыс. куб. м 
(66,5%), из подземных – 1261 тыс. куб. м (33,5%).

В 2008 году в системах оборотного водоснабже-
ния в Кяхтинском районе было использовано 22 тыс. 
куб. м воды, экономия свежей воды составила 3%.

В районе наблюдается высокий уровень износа 
очистных сооружений, в результате не обеспечива-
ется требуемое качество очистки сточных вод и их 
безаварийная работа. Так, малый водный объект 
речка Кяхтинка не справляется с тем объемом сточ-
ных вод, которые поступают в речку.

В поверхностные водные объекты в 2008 г. было 
сброшено 545 тыс. куб. м загрязненных (недостаточ-
но очищенных) сточных вод.

Кроме того, широкое развитие в районе получи-
ли ветровая эрозия и водная эрозия. Ветровой эро-
зии наиболее сильно подвержены пахотные уго-
дья района: доля дефлированных в различной сте-
пени почв достигает 70-81%. Из-за неправильного 
и чрезмерного выпаса ухудшается состояние паст-
бищ: 40-68% пастбищных угодий эродировано, при-
чем 27-38% общей площади пастбищ – в средней и 
сильной степени.

Водная эрозия активно протекает в долинах рек 
Селенги и Чикоя. В Кяхтинском районе пахотные 
угодья с высоким содержанием гумуса отсутствуют.

2.13. Муйский район

Муйский район образован Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 23 октября 1989 года 
№ 12928-XI за счет выделения северной террито-
рии Баунтовского и восточной территории Северо-
Байкальского районов и занимает территорию пло-
щадью 25164 кв. км.

Муйская долина расположена на северо-востоке 
озера Байкал, между Северо-Муйским и Южно-
Муйским хребтами, вдоль реки Витим с ее левым 
притоком – рекой Муя.

Райцентром является поселок городского типа 
Таксимо. К настоящему времени поселок Таксимо 
сформировался как социально-промышленное го-
родское поселение.

В состав района входят следующие населенные 
пункты: п. Таксимо, п. Северомуйск, п. Ирокинда, 
п.Усть-Муя, п. Муя, п. Баргалино, п. Бамбуйка, п. Ви-
тим.

Численность постоянного населения района, по 
состоянию на 01.01.2007 г., составила 15,6 тыс. чело-
век, плотность населения – 0,6 чел. на 1 кв. км. С 2002 
года по 2006 год численность населения снизилась 

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источников на терри-
тории Кяхтинского района в 2005-2008 гг.

Показатели Ед. 
изм. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Количество пред-
приятий, имеющих 
выбросы загряз-
няющих веществ в 
атмосферу от ста-
ционарных источ-
ников

Ед. 37 42 42 51

Выбросы загряз-
няющих веществ в 
атмосферный воз-
дух от стационар-
ных источников

т 4923,66 6479,84 6479,84 6770,66

В том числе:
твердые вещества т 2437,33 2079,47 2079,47 1897,49
газообразные и 
жидкие т 2486,33 4400,38 4400,38 4873,16

В расчете на 1 жи-
теля т 0,06 0,16 0,16 0,17

Таблица 2. Динамика образования отходов в Кяхтин-
ском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отходов, в 
том числе: 60 054,068 12 176,224 50 141,505 17 209,465

1 класс опасности 0,366 0,054 0,078 0,201

2 класс опасности 0,793 0,432 1,106 3,264

3 класс опасности 30 076,322 39,572 44 197,721 71,021

4 класс опасности 19 504,706 3 510,961 682,746 2 578,629

5 класс опасности 10 471,881 8 625,205 5 259,854 14 556,35
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на 1,0 тыс. человек, или на 6%. 10% населения про-
живает в сельской местности.

Климат резко-континентальный с продолжитель-
ной и суровой зимой. Лето короткое и теплое.

Территория района характеризуется горным ре-
льефом со снежными вершинами-гольцами, круты-
ми склонами, узкими долинами рек, распростране-
нием сплошной многолетней мерзлоты и сейсмич-
ностью 8-9 баллов. Значительная часть территории 
покрыта лесами.

Общая площадь земель в границах муниципаль-
ного образования составляет 2516,409 тыс. га, в том 
числе земли лесного фонда – 2489,862 тыс. га, или 
99%.

Отличительными особенностями района явля-
ются разнообразные земельные, лесные, водные, 
биологические ресурсы, составляющие его природ-
ный потенциал. Присутствуют неосвоенность об-
ширных территорий и неразвитость транспортных 
систем. Район характеризуют суровые природно-
климатические условия, ограничивающие развитие 
сельского хозяйства и значительный потенциал раз-
веданных запасов минерального сырья (месторож-
дения хризотил-асбеста, цементного сырья, олова; 
россыпного и рудного золота, строительных мате-
риалов, нефрита, минеральных удобрений).

Состояние окружающей среды
Состояние окружающей природной среды и при-

родных ресурсов на территории района характери-
зуется как удовлетворительное.

В связи с малой численностью населения, значи-
тельной площадью района и территорией, покры-
той лесами (45%), величина антропогенной нагруз-
ки на единицу площади минимальная.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферы, несмотря на слабый 
потенциал самоочищения атмосферы, не превыша-
ет предельно допустимых.

За 2008 год выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу в Муйском районе составили 
5,179 тыс. т (в 2007 г. – 4,322 тыс. т), из них: твердых 
веществ – 1,751 тыс. т, газообразных и жидких – 3,429 
тыс. т. Основными источниками вредных (загрязня-
ющих) веществ от стационарных источников явля-
лись предприятия по производству, передаче и рас-
пределению электроэнергии, газа, пара и горячей 
воды и предприятия горнодобывающей промыш-
ленности (таблица 1).

В 2008 году из поверхностных и подземных во-
дных объектов в Муйском районе было забрано 
1590 тыс. куб. м воды (7% и 93% соответственно). В 
системах оборотного водоснабжения района было 
использовано 10426 тыс. куб. м воды, экономия све-
жей воды составила 96%.

В поверхностные водные объекты в 2008 г. было 
сброшено 110645 тыс. куб. м сточных вод, в том чис-
ле загрязненных сточных вод – 0,8%, нормативно чи-
стых – 99,2%.

Основной источник сбросов – Северомуйский тон-
нель.

Низкая обеспеченность очистными сооружени-
ями, отсутствие в малых населенных пунктах кана-
лизации, систем сбора и утилизации мусора, комму-

нальных отходов приводят к дополнительному за-
грязнению поверхностных и подземных вод. Очист-
ные сооружения действуют только в п. Таксимо и п. 
Северомуйск.

В 2008 г. в районе насчитывалось 8 свалок твер-
дых бытовых отходов, из них 5 санкционированных 
на площади 14,53 га и 3 несанкционированных на 
площади 2,8 га.

Всего за отчетный период в Муйском районе об-
разовалось 3 577,2 тыс. т отходов, основная часть ко-
торых 5 класса опасности – 3 568,5 тыс. т (99,76%).

Использовано отходов на предприятиях – 1 090 
931,1 т (30,5%).

Обезврежено на предприятиях – 10,4 т.
Захоронено отходов:
 – на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 4 159,7 т;
 – на собственных объектах размещения отходов 

– 324 947,7 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 7 940 219,4 т.
Наибольшее количество отходов образуется от 

добычи руд и песков драгоценных металлов, вклад 
которой в общее количество образования отходов 
по Муйскому району составил в 2008 году 98,4%.

2.14. Мухоршибирский район

В южной части Республики Бурятия располо-
жен один из крупнейших и старейших районов ре-
спублики – Мухоршибирский, он является одним из 
центральных районов, имеющих важное значение в 
экономическом и социальном развитии Республики 
Бурятия.

Мухоршибирский район был образован 26 сентя-
бря 1927 года. Районным центром является село Му-
хоршибирь. На территории района расположено 29 
населенных пунктов, объединенных в 16 сельских 
поселений, в которых, по состоянию на 01.01.2008 г., 
проживает 28,0 тыс. чел.

Природно-географическая специфика наложи-
ла отпечаток на расселение людей и заселенность 
территории. В отличие от других районов Бурятии 
Мухоршибирь характеризуется довольно высокой 
плотностью населения: на 1 кв. км площади при-
ходится 6,2 жителя. Территория района составляет 
4539 кв. км.

Таблица 2. Динамика образования отходов в Муйском 
районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасно-
сти 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отходов, 
в том числе: 1 892 877,124 1 878 845,722 1 624 706,440 3 577 170,909

1 класс опас-
ности 0,01 0,026 0,015 0,091

2 класс опас-
ности 0,294 0,810 0,164 2,229

3 класс опас-
ности 22,369 63,189 30,947 139,407

4 класс опас-
ности 128,476 118,458 170,926 8 596,4

5 класс опас-
ности 1 892 725,955 1 878 663,239 1 624 504,388 3 568 432,782
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Минерально-сырьевой комплекс Мухоршибири 
является базой социально-экономического развития 
на обозримую перспективу. Мухоршибирский район 
в основном известен своими угольными месторож-
дениями. Среди них наибольшие запасы угля, где 
организована добыча, имеет Олонь-Шибирское ме-
сторождение, где разработку ведет ОАО «Разрез Туг-
нуйский». В районе разведаны запасы золота, сере-
бра, цеолитов, перлитов и др.

Запасы древесины в районе составляют более 17 
млн. куб. м. Лесосечный фонд ежегодного отпуска 
166,0 тыс. куб.м.

В административных границах Мухоршибирского 
района Республики Бурятия находится 453900 га зе-
мель, в том числе 231800 га сельхозугодий.

По природно-хозяйственному зонированию ре-
спублики район относится к степной и лесостепной 
зонам. Климат резко-континентальный, с холодной, 
продолжительной зимой и коротким, жарким летом.

Еще одной особенностью Мухоршибирского рай-
она является наличие уникальных исторических 
природных памятников и священных мест – здесь 22 
памятника археологии, 5 памятников архитектуры и 
31 памятник истории.

На территории района расположены Тугнуйский 
дрофино-журавлиный заказник и Алтачейский госу-
дарственный природный заказник.
Состояние окружающей среды

Мухоршибирский район относится к числу райо-
нов со сложными природными условиями. Холод-
ный и продолжительный период отрицательных 
температур обуславливает образование наледей на 
реках. Выпадение 70-80% годовых сумм осадков в 
теплый период года приводит к паводкам. Затопля-
емых земель при прохождении паводков 1% обеспе-
ченности – 12,8 тыс. га, из них 10,7 тыс. га сельхозу-
годий и 10 населенных пунктов.

Из-за низкой лесистости и свода лесных масси-
вов в районе происходят процессы эрозии почвы. 
Водной и ветровой эрозией охвачено 85631 га, или 
84,7% пашни.

За 2008 год объем выбросов вредных (загряз-
няющих) веществ в атмосферу в районе составил 
5,4553460 тыс. т (в 2007 г. – 6,013 тыс. т), в том числе 
твердых веществ - 1,5462160 тыс. т, газообразных и 
жидких - 3,9091310 тыс. т.

Основными загрязнителями воздуха на террито-
рии района являются ОАО «Разрез Тугнуйский» и 
предприятия ЖКХ. В связи с близостью Тугнуйского 
угольного разреза построено множество котельных 
при домах частного сектора.

Всего в районе расположено 30 мелких котель-
ных, не оборудованных очистными установками и 
не обеспеченных проектами нормативов предельно 
допустимых выбросов.

В Мухоршибирском районе на малых реках соо-
ружено 15 искусственных водных объектов, из них 9 
водохранилищ, 5 прудов и 1 накопитель очищенных 
сточных вод (вне реки), запас воды в которых состав-
ляет 22,8 млн. куб. м. Самым большим водохрани-
лищем в районе и республике является водохрани-
лище на базе озера Саган-Нур площадью 7,3 кв. км, 
объемом 18,5 млн. куб. м, что составляет 42% от об-
щего объема водохранилищ Республики Бурятия.

В настоящее время 6 водохранилищ находятся в 
удовлетворительном состоянии, на остальных необ-
ходим текущий и капитальный ремонт.

В 2008 году в районе на учете состояли 36 водо-
пользователей, за год ими было забрано 6835 тыс. 
куб. м воды, из них: 73% - из поверхностных водных 
объектов, 27% - из подземных. Основная часть воды 
используется на орошение сельхозугодий.

В системах оборотного водоснабжения было ис-
пользовано 13 тыс. куб. м, экономия свежей воды со-
ставила всего 1%.

За отчетный период в поверхностные водные 
объекты сброшено 5295 тыс. куб. м сточных вод, 
нормативно очищенных на сооружениях очистки.

Большой проблемой в районе становится разме-
щение твердых бытовых отходов населением на не-
санкционированных свалках. В 2008 г. в районе на-
считывалось 27 несанкционированных свалок на 
площади 81,4 га.

В 2008 году в Мухоршибирском районе образо-
валось 12 611,5 т отходов производства и потребле-
ния, основная часть которых 5 класса опасности – 10 
242,5 т (81,2%).

Использовано отходов на предприятиях – 4170,1 
т (33,1%).

Обезврежено на предприятиях – 172,25 т (1,4%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 6194,8 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 7476,95 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 1100,5 т.
Образование основного объема отходов наблю-

дается в сфере сельского хозяйства, электроэнерге-
тики и здравоохранения.

ОАО «Тугнуйский угольный разрез» размеща-
ет отвалы вскрышных пород на территории Забай-
кальского края.

2.15. Окинский район

Окинский район образован 26 мая 1940 года в ре-
зультате разукрупнения районов. Раньше он входил 
в виде района-хошуна в состав Тункинского района.

Район расположен в Восточных Саянах между 51 
гр. 43 мин. и 53 гр. 19 мин. северной широты и 97 гр. 

Таблица 2. Динамика образования отходов в Мухор-
шибирском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опас-
ности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отходов, 
в том числе: 38 601,840 37 472,102 44 550,177 12 611,462

1 класс опас-
ности 0,624 0,199 0,201 0,080

2 класс опас-
ности 1,450 2,100 0,324 0,608

3 класс опас-
ности 161,442 597,958 193,735 290,342

4 класс опас-
ности 31 738,190 31 742,761 41 008,894 2 077,984

5 класс опас-
ности 6 700,134 5 129,084 3 347,023 1 0242,462
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50 мин. и 101 гр. 48 мин. восточной долготы по Грин-
вичу.

Территория муниципального образования «Окин-
ский район» представляет собой гористую мест-
ность. Занимает площадь 26594,03 кв. км в централь-
ной части Восточных Саян. Значительная часть пло-
щади района покрыта лесом – 1097,6 тыс. га, что со-
ставляет 43,8% его территории. Район отличается 
суровыми природными условиями, труднодоступ-
ностью и богатством недр. Имеет резко расчленен-
ный рельеф с колебанием высот от 700 до 3400 ме-
тров над уровнем моря.

Климат муниципального района резко-
континентальный с продолжительной зимой, безве-
тренной и малоснежной. Лето короткое и теплое.

Площадь земельного фонда муниципального об-
разования «Окинский район» составляет 2599,8 тыс. 
га, из них более 92% - земли лесного фонда. Общий 
запас древесины составляет 112,7 млн. куб. м.

В районе открыто и разведано более двух десят-
ков месторождений полезных ископаемых (золота, 
редких металлов, бокситов, фосфоритов, асбеста, 
графита, нефрита, кварцита и т.д.)

Из них несколько крупнейших по запасам не толь-
ко в Республике Бурятия, но и в России в целом – это 
Зун-Холбинское месторождение рудного золота, 
Харанурское месторождение фосфоритов, Бото-
гольское месторождение кристаллического графи-
та, Хара-Жалгинское и Оспинское месторождение 
нефрита.

Район славится многочисленными минеральными 
источниками. Наиболее известный из них – «Шумак» 
в бассейне реки Китой. Также известны источники 
«Халун-Уhан», «Шутхалай», «Айнаг», «Хойто-Гол», 
«Тисса» и т.д.

По данным Бурятстата, на 1 января 2008 года в 
муниципальном образовании «Окинский район» на-
считывается 15 населенных пунктов.

В состав муниципального района входят 4 муни-
ципальных образования сельских поселений: «Ор-
ликское», «Сойотское», «Саянское» и «Бурунголь-
ское».

На 1 января 2008 года в муниципальном образо-
вании «Окинский район» проживало 5408 человек, 
плотность населения составляет 0,2 человека на 1 
кв. км. С 2002 г. по 2006 г. численность населения воз-
росла на 626 человек.

Состояние окружающей среды
Территория муниципального района экологиче-

ски благополучная. Загрязнение окружающей сре-
ды в районе за период с 2005 по 2008 годы по массе 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сни-
зилось в среднем в 8 раз.

За 2008 год объем выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферу в Окинском районе соста-
вил 5,455 тыс. т. (в 2007 г. – 6,013 тыс. т.), в том числе: 
твердых веществ - 1,55 тыс. т, газо образных и жид-
ких - 3,91 тыс. т.

Основным загрязнителем атмосферного возду-
ха являлся рудник «Холбинский» ОАО «Бурятзоло-
то» - 851,978 тыс. т, или 56% от общей суммы выбро-
сов. Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 22 предприятия.

Забор воды из поверхностных и подземных во-
дных объектов в 2008 г. составил 171 тыс. куб. м (2% 
и 98% от общего объема забранной воды соответ-
ственно).

В системах оборотного водоснабжения было ис-
пользовано 1577 тыс. куб. м воды, экономия свежей 
воды составила 97%. Объем сброса загрязненных 
(недостаточно очищенных) сточных вод в 2008 году 
составил 802 тыс. куб. м.

В 2008 г. в районе насчитывалось 7 несанкциони-
рованных свалок на площади 10 га, где накоплено 
450 куб. м отходов.

Всего за 2008 год образовалось 545 981,76 т от-
ходов, основная часть которых 5 класса опасности 
– 531 448,975 т (97,3%).

Использовано отходов на предприятиях – 67621,2 
т (12,4%).

Обезврежено на предприятиях – 3,8 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 132,5 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 362939,97 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 1279675,7 т.
Основную массу отходов составляют вскрышные 

породы, хвосты добывающей промышленности, 
вклад которых в 2008 г. составил 83,1% от общего ко-
личества всех образованных отходов.

2.16. Прибайкальский район

Прибайкальский район Республики Бурятия рас-
положен в центральной части Республики Бурятия. 
Расстояние от райцентра - села Турунтаево - до сто-
лицы республики города Улан-Удэ 52 км.

В районе 10 административных муниципальных 
образований - сельских поселений, 38 сел.

Общая площадь района составляет 15472 кв. км.
Часть территории района располагается по побе-

режью оз. Байкал. Протяженность береговой линии 
составляет 94 км. Имеются лечебные источники, ку-
рортные места в границах сел Ильинка, Горячинск, Зо-
лотой Ключ, побережья оз. Котокель. Природным до-
стоянием района является река Селенга - главная во-
дная дорога Забайкалья, самая полноводная река Бу-
рятии. Река делит район на две почти равные, части.

По левобережной части района проходит 

Таблица 2. Динамика образования отходов в Окинском 
районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, в 
том числе: 187,893 880 805,021 868 537,865 545 981,762

1 класс опас-
ности 0,004 30,167 0,101 0,029

2 класс опас-
ности 0,176 0,867 0,739 0,202

3 класс опас-
ности 2,760 170,844 188,820 105,588

4 класс опас-
ности 46,559 14 407,680 15 130,282 14 426,968

5 класс опас-
ности 138,394 866 195,463 853 217,923 531 448,975
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Восточно-Сибирская железная дорога, автотрасса 
федерального значения Улан-Удэ – Иркутск.

Прибайкальский район обладает значительны-
ми и разнообразными природными ресурсами, да-
ющими возможность развивать лесное и охотничье-
промысловое хозяйства.

В недрах района имеются богатые месторожде-
ния кварцита, фосфатсодержащих доломитов, пиг-
ментных минералов, строительного гранита, карбо-
натных пород для производства строительной изве-
сти.

Основные отрасли экономики района: лесопере-
рабатывающий комплекс, минерально-сырьевой 
комплекс, производство строительных материалов, 
сельское хозяйство.

Большое значение для экономики района имеют 
леса с преобладанием хвойных пород раститель-
ности, а также мягколиственные породы древеси-
ны. Общая площадь лесного фонда 1166,7 тыс. га, 
что составляет более 75% территории района, леси-
стость – 72,9%. Запасы спелой и перестойной древе-
сины составляют 21962,4 тыс. куб. м. Объем возмож-
ной к заготовке древесины составляет 350 тыс. куб 
м. ежегодно.

Земли сельскохозяйственных угодий составляют 
32,4 тыс. га, или 2,1% от площади района, в том чис-
ле 14,6 тыс. га (45%) – пахотные земли.

На территории района имеется несколько источ-
ников минеральных вод. Горячинский минеральный 
источник расположен в северной части с. Горячинск. 
Основными лечебными средствами курорта явля-
ются высокотермальные азотно-кремнистые щелоч-
ные слабоминерализованные сульфатно-натриевые 
воды. Вторым по значению и известности мине-
ральным источником высокотермальных азотно-
кремнистых вод района является Питателевский ми-
неральный источник, расположенный западнее тер-
ритории п. Ильинка.

Район располагает высоким рекреационным по-
тенциалом: протяженность на 94 км побережья озе-
ра Байкал с прекрасными естественными пляжами, 
наличие сети рек и озер, минеральные лечебные ис-
точники, природный ландшафт - горы и леса – все это 
позволило району оказаться в выигрышном положе-
нии и стать базовой территорией для создания осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа. И наличие значительно развитой дорожной 
инфраструктуры этому только способствует.
Состояние окружающей среды

Экологическая обстановка на территории При-
байкальского района в целом благоприятная.

Объем выбросов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников в 2008 году составил 3,367 
тыс. т, в том числе твердых веществ - 1,14 тыс. т, жид-
ких и газообразных - 2,23 тыс. т.

Основными источниками выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу являются котельные.

Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 35 предприятий.

Из 49 котельных района 16 оборудованы установ-
ками очистки газов. На котельных, не имеющих ци-
клонов, сжигается 74% угля. Установка золоуловите-
лей требуется на 4 котельных.

В 2008 году в районе на учете состояли 33 водо-

пользователя, за год ими было забрано 2327 тыс. 
куб. м воды, из них: 58% - из поверхностных водных 
объектов, 42% - из подземных. Основная часть воды 
используется на производственные нужды.

В системах оборотного водоснабжения было ис-
пользовано 60 тыс. куб. м, экономия свежей воды со-
ставила всего 4%.

Всего в поверхностные водные объекты в 2008 
году сброшено 1536 тыс. куб. м, в том числе: загряз-
ненных - 149 тыс. куб. м (из них: без очистки – 5 тыс. 
куб. м, недостаточно очищенных – 144 тыс. куб. м). В 
районе имеется немало очистных сооружений, кото-
рые изношены и требуют реконструкции и (или) ре-
монта. Также требует решения вопрос очистки сто-
ков в с. Турунтаево и с. Ильинка.

Большой проблемой в районе становится разме-
щение твердых бытовых отходов дикими туристами 
и населением на несанкционированных свалках. В 
2008 г. в районе насчитывалось 19 несанкциониро-
ванных свалок на площади 8,66 га.

Всего за отчетный период в Прибайкальском 
районе образовалось 848 654,4 т отходов, основ-
ная часть которых 5 класса опасности – 830 763,2 т 
(97,9%).

Использовано отходов на предприятиях – 48 402,0 
т (5,7%).

Обезврежено на предприятиях – 80,8 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 1 468,1 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 162,97 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 6 241 655,9 т.
Образование основного объема отходов в При-

байкальском районе наблюдается в сфере добы-
чи полезных ископаемых, их вклад в общее коли-
чество образования отходов по району составил в 
2008 году 93,9%.

2.17. Северо-Байкальский район 
и г. Северобайкальск

Северо-Байкальский район занимает террито-
рию к северу и востоку от озера Байкал. Площадь 
его 53990 кв.км, из них 2476 кв.км оленьих и кон-

Таблица 2. Динамика образования отходов в Прибай-
кальском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опас-
ности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Всего отхо-
дов, в том 
числе:

867502,400 863282,055 783424,951 848 654,387

1 класс 
опасности 0,044 0,035 0,086 0,308

2 класс 
опасности 0,651 0,654 2,061 3,347

3 класс 
опасности 15,270 22,931 43,899 27,094

4 класс 
опасности 2077,629 52,919 1320,218 17 860,441

5 класс 
опасности 865408,806 863205,516 782058,687 830 763,197
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ских пастбищ и лишь 160,6 кв.км – сельхозугодий. На 
01.01.2008 года в 12 населенных пунктах – 4 посел-
ка и 8 сельских поселений – проживает 15070 чело-
век. Практически все население сконцентрировано в 
узкой полосе северо-западного побережья Байкала 
и долин рек Верхняя Ангара и Кичера. По долинам 
этих рек проложена Байкало-Амурская магитсраль, 
пересекающая район с запада на восток и соединя-
ющая Северный Байкал с западными и восточными 
регионами России.

Транспортное сообщение с соседними районами 
осуществляется, кроме железнодорожного, также 
водным, воздушным и автомобильным транспор-
том. 

Наиболее крупные населенные пункты района – 
поселки Нижнеангарск (5,3 тыс.чел., райцентр) и Но-
вый Уоян (4,6 тыс.чел.). В пределах района находит-
ся г. Северобайкальск с населением 25,4 тыс.чел., яв-
ляющийся самостоятельной административной еди-
ницей.

На территории района расположен первый в Рос-
сии Баргузинский государственный биосферный за-
поведник (площадь 374 тыс. га, с трехкилометровой 
акваторией озера Байкал), а также заказники «Фро-
лихинский» (109,2 тыс. га) федерального значения и 
«Верхне-Ангарский» (24,5 тыс. га) республиканского 
значения.

До сдачи в 2003 году в постоянную эксплуатацию 
Северомуйского тоннеля самой значимой отраслью 
экономики являлось строительство. Сегодня боль-
шая часть занятого в экономике населения притрас-
совых поселков работает в подразделениях ВСЖД. 
Из отраслей промышленности развиваются отрас-
ли золотодобывающая, лесозаготовительная, пище-
вая. Коренное население традиционно занимается 
охотой и рыбной ловлей.

Завершение строительства БАМа не привело 
к широкомасштабному освоению природных бо-
гатств в непосредственной зоне строительства, а об-
условило резкое сокращение количества строитель-
ных и сельскохозяйственных предприятий, мигра-
цию населения из района. 

За последние годы существенно изменилась 
структура производства валового продукта райо-
на. Произошло снижение объемов в строительстве 
и сельском хозяйстве при увеличении в промышлен-
ности и сфере услуг. Ведущей отраслью экономики 
стал транспорт.

Город Северобайкальск
Город площадью 110,54 кв.км расположен на 

северо-западном берегу озера Байкал на высоте 
свыше 400 метров над уровнем моря.

В настоящее время, по данным земельного отче-
та на 1.01.2006 г., в городской черте имеется 11054 га 
земель, в т.ч. сельскохозяйственных угодий – 372 га, 
лесов – 7440 га, болот – 340 га, под водой – 1196 га, 
площади, улицы – 666 га, застроенных территорий – 
400 га, прочих земель – 640 га.

Северобайкальск является городом республикан-
ского подчинения, в соответствии со ст. 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления» имеет статус городского округа, не имеющий 
в своем составе поселений, характеризуется высоким 
природным потенциалом, способным стать основой 
для развития экономики. В структуре природных ре-
сурсов выделяются водные ресурсы. Огромное бо-
гатство представляет глубинная байкальская вода. 
Розлив воды – одна из главных точек роста.

 
Состояние окружающей среды

Одним из проблемных вопросов является загряз-
нение атмосферного воздуха. В п. Нижнеангарск не-
обходима модернизация устаревшего оборудова-
ния котельных, обновление газоочистного оборудо-
вания. 

Всего на территории района выбросы в атмосфе-
ру осуществляют 30 предприятий.

В 2008 году в Северо-Байкальском районе объем 
выбросов загрязняющих веществ от стационарных 
источников составил 4,656 тыс.т., в том числе твер-
дых веществ – 1,31 тыс. т, жидких и газообразных – 
3,34 тыс. т. 

В целом экологическая обстановка в Северном 
Прибайкалье удовлетворительная. Одной из глав-
ных задач является охрана оз. Байкал. В связи с этим 
в районе и г.Северобайкальск построены современ-
ные очистные сооружения хозяйственных бытовых 
стоков и локальные очистные сооружения промыш-
ленных стоков. 

В 2008 году в районе на учете состояли 18 водо-
пользователей, за год ими было забрано 3339 тыс. 
куб. м воды, из них: 99% – из подземных источников. 
Основная часть воды в районе использовалась на 
производственные нужды. 

В системах оборотного водоснабжения было ис-
пользовано 6935 тыс. куб. м, экономия свежей воды 
составила 95%.

Сброшено в поверхностные водные объекты – 
1796 тыс. куб. м сточных вод.

В 2008 г. в районе насчитывалось 19 свалок твер-
дых бытовых отходов, из них санкционированных – 
10 (в т.ч. полигон ТБО в г. Северобайкальск на пло-
щади 12, 2 га, в п. Нижнеангарск полигон ТБО на пло-
щади 5,4 га, санкционированные свалки в п. Ангоя, 
Н-Уоян, п. Кумора, п. Кичера, п. Янчукан, с. Холод-
ное, с. Байкальское, с. Верхняя заимка) и 9 несанкци-
онированных свалок. 

Образование основного объема отходов в райо-
не наблюдается в сфере добычи полезных ископа-
емых, вклад которого в 2008 году составил 96,2% от 
общего количества образования отходов по району 
в целом. 

Таблица 2. Динамика образования отходов в Северо-
Байкальском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 2109713,572 1601031,085 1906,917,34 1 004 330,676

1 класс опас-
ности 0,007 1,269 2,096 2,28

2 класс опас-
ности 0,478 6,822 7,139 7,571

3 класс опас-
ности 14,437 7418,436 6964,296 10977,74

4 класс опас-
ности 37,784 2325,806 904,251 3786,719

5 класс опас-
ности 2109660,866 1591278,752 1899039,558 989 556,366
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Всего за 2008 год образовалось 1 004,3 тыс. т от-
ходов, основная часть которых 5 класса опасности 
– 989,56 тыс. т (98,5%). 

Использовано отходов на предприятиях – 1 505 
258,0 т (149,9%). 

Обезврежено на предприятиях – 3 960,9 т (0,4%).
Захоронено отходов:
 – на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 8 861,516 т отхо-
дов.

 – на собственных объектах размещения отходов 
– 9933,65 т.

На конец 2008 года накоплено отходов на пред-
приятиях – 984 447 ,98 т.

2.18. Селенгинский район

Территория Селенгинского района занимает 
степную юго-западную часть Гусино-Удинской кот-
ловины, ограниченную и пересеченную хребтами 
Хамар-Дабан, Хамбинский, Моностойский, с юга 
район отделяет Боргойский хребет, а к юго-востоку 
тянутся песчаные степи. Площадь района – 8269 
кв. км. В состав Селенгинского района как единой 
административно-территориальной единицы вхо-
дят: городское поселение «Город Гусиноозерск» и 
14 сельских поселений, которые объединяют 38 на-
селенных пунктов. По территории района прохо-
дит федеральная автотрасса «Улан- Удэ – Кяхта» и 
Восточно-Сибирская железная дорога в сопредель-
ное государство – Республику Монголия.

Климат района, как и всей республики, относит-
ся к резко-континентальному типу с суровой зимой 
и умеренно теплым летом, но он различается в раз-
ных частях района. Среднегодовое количество осад-
ков не превышает 250 – 300 мм, из которых основ-
ное количество приходится на конец июня – середи-
ну августа.

Разнообразие ландшафтов способствует много-
образию растительного и животного мира. В долине 
реки Темник расположены самые обширные в Буря-
тии плантации облепихи.

На территории района расположено много озер – 
озеро Гусиное с площадью зеркала 163 кв. км и объ-
емом водной массы 2,5 куб. км при средней глубине 
15 м и максимальной глубине 25 м. Длина озера 25 
км, максимальная ширина – 8,5 км. В него впадает де-
вять речек, среди которых самая крупная Цаган-гол, 
вытекает единственная речка Баян-гол. Второе по 
величине озеро – Щучье (443 га), одно из любимых 
мест отдыха не только жителей района, но и всей ре-
спублики. Ихтиофауна района представлена 13 вида-
ми. Преобладают плотва, окунь, щука, карась, из не-
промысловых видов рыб встречаются гольян озер-
ный, песчаная широколобка, щиповка. В результате 
проведения рыбоводно-акклиматизационных работ 
в озерах встречаются омуль, амурский сом, амур-
ский сазан и случайно завезенный ротан-головешка.

На территории района имеются девять минераль-
ных источников, из которых шесть выходят у подно-
жья Хамбинского хребта. Среди полезных ископае-
мых особое место занимают бурые угли Гусиноозер-
ского месторождения. Перспективным для разра-
ботки минеральным сырьем является месторожде-

ние плавикового шпата в бассейне нижнего течения 
реки Темник. Наиболее подготовленным к освоению 
является Наранское месторождение. Наряду с этим 
в радиусе 30 км открыты и разведаны Хэлтэгэйское, 
Ара-Таширское месторождение флюоритов (плави-
кового шпата). В окрестностях г. Гусиноозерска име-
ется и отрабатывается керамзитовое сырье для из-
готовления кирпича и керамических изделий. Хотя 
большая часть территории района находится в степ-
ной и лесостепной зоне, Селенгинский район богат 
запасами леса. Лесопокрытая площадь составляет 
4750 кв. км, или 57,4% территории района.

Наличие природных ресурсов и сложившиеся 
исторические условия вывели Селенгинский рай-
он в один из наиболее промышленно развитых в 
республике. Основными отраслями промышлен-
ности являются электроэнергетика, топливная, ма-
шиностроение и металлообработка, промышлен-
ность строительных материалов, пищевая и пере-
рабатывающая.

Состояние окружающей среды
Основным источником загрязнения воздушной 

среды Селенгинского района является Гусиноозер-
ская ГРЭС, выбросы которой в 2008 г. составили 31,64 
тыс. т (95,56% от общей суммы выбросов). Всего в 
2008 г. объем выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух от стационарных источников в 
Селенгинском районе составил 33,109 тыс. т, в том 
числе: твердых веществ - 11,956 тыс. т, жидких и га-
зообразных - 21,154 тыс. т.

Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 29 предприятий.

Качественный состав промышленных сточных 
вод соответствует требованиям предельно допусти-
мых сбросов. Качество хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод не соответствуют ПДС по содержанию взве-
шенных веществ, органических загрязнителей, био-
генных элементов.

Всего в 2008 г. в Селенгинском районе в поверх-
ностные водные объекты было сброшено 445079 
тыс. куб. м сточных вод, из них загрязненных (недо-
очищенных) – 3055 тыс. куб. м.

Основное количество стоков поступают в Гусиное 
озеро через очистные сооружения г. Гусиноозерска и 
водовыпуска ОАО «Гусиноозерская ГРЭС». При этом 
Гусиное озеро является источником питьевого водо-
снабжения города. Усугубляет ситуацию сброс не-

Таблица 2. Динамика образования отходов в Селен-
гинском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 4 344 505,405 4 788 534,188 6 039 326,565 6 359 546,587

1 класс опас-
ности 2,069 0,875 1,716 2,356

2 класс опас-
ности 0,723 1,089 1,720 7,669

3 класс опас-
ности 167,455 148,304 57,996 90,986

4 класс опас-
ности 870,807 938,256 850,384 1 169,058

5 класс опас-
ности 434 364,351 4 787 445,664 6 038 414,749 6 358 276,518
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очищенных хозяйственно-бытовых стоков из п. За-
речный в р. Тэли.

В отчетный период в районе на учете состояли 37 
водопользователей.

При объеме забора воды в 2008 г. в целом по рай-
ону 461,477 млн. куб. м, Гусиноозерской ГРЭС было 
добыто и использовано для производственных 
нужд 459,207 млн. куб. м технических вод (99,9% от 
общей суммы добываемой воды в районе).

В системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения было использо-
вано 188900 тыс. куб. м, экономия свежей воды со-
ставила 30%.

Проблемой в районе становится размещение 
твердых бытовых отходов населением на несанкци-
онированных свалках. В 2008 г. в районе насчитыва-
лось 84 несанкционированных свалки.

Всего за отчетный период в Селенгинском районе 
образовалось 6 359,5 тыс. т отходов, основная часть 
которых 5 класса опасности – 6 358,3 тыс. т (99,98%).

Использовано отходов на предприятиях – 8 864,6 
т (0,1%).

Обезврежено на предприятиях – 159,1 т.
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциониро-

ванные свалки, полигоны ТБО) – 13 008,1 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 445 711,9 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 24 503 707,2 т.
Образование основного объема отходов в Селен-

гинском районе наблюдается в сфере добычи полез-
ных ископаемых и электроэнергетики.

2.19. Тарбагатайский район

Тарбагатайский район по своему географиче-
скому расположению относится к центральным 
районам и занимает площадь 330,4 тыс. га.

По рельефу территория района охватывает 
Тарбагатайское межгорье, понижение и отроги 
хребта Цаган-Дабан.

По территории района протекают две крупные 
реки – Селенга и Хилок и множество мелких ре-
чек и ручьев.

Через территорию района проходит железная 
дорога (Улан-Удэ – Наушки), федеральная дорога 
Москва – Владивосток и автодорога республикан-
ского подчинения Улан-Удэ – Подлопатки.

Растительный покров, его состав и распределе-
ние находятся в тесной зависимости от рельефа. 
Высота гор, их направление, конфигурация, сте-
пень расчлененности в определенной форме вли-
яют на растительный мир территории. Леса зани-
мают наиболее повышенные элементы рельефа 
и покрывают значительные пространства. Лес-
ной фонд в основном состоит из светлохвойного 
леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибир-
ской и широколиственных пород - березы и оси-
ны (мягколиственных). Пониженные простран-
ства, долины рек, пади заняты сообществом лу-
говой растительности. В речных долинах и падях 
наблюдаются площади кустарниковых зарослей 
из ивы, березы, черемухи.

Фауна лесов небогата, встречаются косули, 
изю бры, кабаны, белки и зайцы. Для промысло-
вой охоты практически имеющаяся фауна мало 
пригодна. Флора представлена, в основном, степ-
ными, горными и таежными цветковыми растени-
ями.

В недрах района разведаны запасы молибдена 
(Жарчихинское метсрождение) и стройматериа-
лов: глина, песок, гравий, известняк и щебень.

Тарбагатайский район - сельскохозяйственный 
район. Основная отрасль сельского хозяйства - 
мясо-молочное животноводство.

Основная отрасль промышленности: перера-
батывающая (базируется на пищевой промыш-
ленности).

Состояние окружающей среды
Экологическая ситуация в Тарбагатайском рай-

оне в целом благоприятная.
Однако недостаточная обеспеченность золоу-

лавливающими установками на котельных приво-
дит к загрязнению атмосферного воздуха.

В 2008 г. объем выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников составил 0,617 тыс. т, в том числе: 
твердых веществ – 0,211 тыс. т, жидких и газоо-
бразных – 0,406 тыс. т. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух осуществляют 40 
котельных, из них установками для очистки газов 
оснащено 6 котельных.

Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 25 предприятий.

В 2008 году в районе на учете состояли 10 во-
допользователей, за год ими было забрано 370 
тыс. куб. м воды, из них: 162 тыс. куб. м - из по-
верхностных водных объектов и 207 тыс. куб. м 
- из подземных источников. Основная часть воды 
используется на орошение сельхозугодий.

В районе эксплуатируются очистные сооруже-
ния в с. Солонцы со сбросом на рельеф местно-
сти. Хозяйственно-бытовые сточные воды с. Тар-
багатай сбрасываются на рельеф местности без 
очистки.

В 2008 г. в Тарбагатайском районе насчитыва-
лось 8 санкционированных свалок на площади 
43,8 кв. м и 10 несанкционированных свалок на 
площади – 22,0 га, где накоплено 705 куб. м от-
ходов.

Таблица 2. Динамика образования отходов в Тарбага-
тайском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 32 240,111 1 921,215 11 948,214 32 857,247

1 класс опас-
ности 0,0 0,0 0,0 0,0

2 класс опас-
ности 0,0 0,235 0,0 1,872

3 класс опас-
ности 10 003,955 0,758 1,094 7,484

4 класс опас-
ности 19 228,320 408,078 10 000,2 21 800,629

5 класс опас-
ности 3 007,836 1 512,144 1 946,92 11 047,262
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Наибольшее количество отходов в Тарбагатай-
ском районе образуется в сфере животноводства, 
вклад которого в общее количество образования 
отходов по району составил (в 2008 году) – 79,2%.

Всего за 2008 год образовалось 32 857,2 т отхо-
дов, более половины из которых золошлаковые и 
твердые бытовые отходы.

Использовано отходов на предприятиях – 
27436,0 т (83,5%).

Обезврежено на предприятиях – 26,5 т (0,1%).
Захоронено отходов на объектах захоронения 

отходов (санкционированные свалки, полигоны 
ТБО) – 4299,7 т.

На конец 2008 года накоплено отходов на пред-
приятиях – 425,0 т.

Состояние земельных ресурсов характеризует-
ся невысоким содержанием питательных веществ 
в почве. По данным ученых, земли района по ме-
ханическому составу легкие, в основном преобла-
дают супеси. Для повышения плодородия почвы, 
получения высоких урожаев необходимо мине-
ральных удобрений: азотных в пределах 2,7 тыс. т, 
фосфорных - 2,2 тыс. т, калийных -1,8 тыс. т, орга-
нических – 65 тыс. т в год.

2.20. Тункинский район

Дата образования Тункинского района - 12 де-
кабря 1923 года, площадь территории – 11,8 тыс. 
кв. км, районный центр – с. Кырен. Расстояние от г. 
Улан-Удэ - 490 км.

На 1 января 2008 года в районе проживало 23354 
человека, что составляет 2,4% от всего населения 
республики. Средняя плотность населения состав-
ляет 1,98 чел. на 1 кв. м. В районе - 14 поселений и 
35 населенных пунктов.

Тункинский район находится в юго-западной ча-
сти Республики Бурятия, в 40 км к западу от озера 
Байкал. Район находится в поясе гор Южной Сиби-
ри – хребет Хамар Дабан, массив Мунко-Саридак и 
Тункинские гольцы.

В административных границах района в 1991 
году образован Тункинский национальный парк. 
Данный факт является уникальным случаем в 
практике организации национальных парков как в 
России, так и за рубежом. Национальный парк яв-
ляется одним из крупнейших национальных пар-
ков России.

Климат района резко-континентальный, с боль-
шими годовыми и суточными колебаниями темпе-
ратур. С продолжительной, холодной и малоснеж-
ной зимой, в долине, в горной местности, особен-
но на Хамар-Дабане снежный покров довольно 
большой. Продолжительность периода с темпера-
турой ниже 0 °С – от 174 до 198 дней. Среднегодо-
вое количество осадков от 300 мм в с. Монды до 
400 мм в с. Аршан, на холодный период приходит-
ся около 10% осадков.

В районе имеются месторождения бурого угля 
(Ахаликское), железной руды (Далахайское), фос-
форитов (Обруб), известняка и мрамора (Ханда-
гайское, Харагольское), многочисленные выходы 
строительной глины особенно в местности Улан-
Горхон и Зактуй. Месторождения туфов и общие 

распространенные полезные ископаемые имеют-
ся во многих местах.

На территории района находится более 30 ми-
неральных и минерализированных источников 
различного типа вод (углекислотные, желези-
стые, кремниевые, серо-водородные, фтористые 
и т.д.) с различной температурой – от 4 градусов 
до 56 градусов. Наиболее известные «Аршан» (хо-
лодные углекислотные воды), «Нилова Пустынь» 
(термальные радоновые воды), «Жемчуг» (тер-
мальные углекислотные и сероводородные воды), 
«Хонгор-Уула» (холодные железистые воды), 
«Халун-Угун» (холодные серо-водородные воды).

Состояние окружающей среды
В 2008 г. объем выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных ис-
точников в Тункинском районе составил 1,110 тыс. 
т, в том числе: твердых веществ – 0,349 тыс. т, жид-
ких и газообразных – 0,761 тыс. т. Основной вклад 
в выбросы от стационарных источников вносят 
предприятия ЖКХ – 443,1 тыс. т (72% от общей 
суммы выбросов).

Всего в районе работают 53 котельных, боль-
шинство из которых работают на низкокачествен-
ном черемховском угле. Только 17 котельных обо-
рудованы газоочистительным оборудованием.

Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 33 предприятия.

В 2008 году в районе на учете состояли 27 во-
допользователей, за год ими было забрано 361 
тыс. куб. м воды. Основная часть воды в районе 
используется на хозяйственно-питьевые и произ-
водственные нужды.

В системах оборотного водоснабжения Тункин-
ского района было использовано 18 тыс. куб. м, 
экономия свежей воды составила 9%.

За отчетный период в поверхностные водные 
объекты было сброшено 279 тыс. куб. м сточных 
вод, из них загрязненных – 262 тыс. куб. м.

В 2008 г. в районе насчитывалось 8 санкциони-
рованных свалок общей площадью 11,8 га. Несанк-
ционированных свалок – 19 на площади 38,04 га.

Наибольшее количество отходов образуется от 
деятельности в области здравоохранения, вклад 
которого в общее количество образования отхо-
дов по району составил в 2008 году – 50,1%.

Всего за 2008 год образовалось 5 715,9 т отхо-

Таблица 2. Динамика образования отходов в Тункин-
ском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, 
в том числе: 2 897,603 3 315,249 900,998 5 715,882

1 класс опас-
ности 0,004 0,007 0,0 0,105

2 класс опас-
ности 0,158 0,237 0,0 0,499

3 класс опас-
ности 2,887 6,753 2,041 9,392

4 класс опас-
ности 72,013 90,491 3,890 135,095

5 класс опас-
ности 2 822,541 3 217,761 895,067 5 570,791
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дов, основная часть которых 5 класса опасности – 
5 570,8 т (97,5%).

Использовано отходов на предприятиях – 148,1 
т (2,6%).

Обезврежено на предприятиях – 465,6 т (8,2%).
Захоронено отходов:
- на объектах захоронения отходов (санкциони-

рованные свалки, полигоны ТБО) – 2074,9 т;
- на собственных объектах размещения отходов 

– 37,4 т.
На конец 2008 года накоплено отходов на пред-

приятиях – 136,7 т.

2.21. Хоринский район

Дата образования Хоринского района – 25 но-
ября 1923 г. Административный центр района - с. 
Хоринск (9520 жителей.) Расстояние от Улан-Удэ 
до с. Хоринск – 165 км.

Район расположен в восточной части респу-
блики. Общая площадь 13431 кв. км.

В районе – 11 сельских поселений, 27 населен-
ных пунктов.

Большая часть территории района покрыта ле-
сом. Леса района отнесены к горным, в основ-
ном это лиственные леса, также имеются кедро-
вые насаждения. Животный мир района доволь-
но разнообразен, встречаются животные, имею-
щие промысловое значение: соболь, белка, лиса, 
рысь, лось, косуля, рябчик, тетерев.

Климат района резко-континентальный, с боль-
шими амплитудами колебаний температур. Сред-
негодовая температура имеет отрицательную ве-
личину. Зима длительная, морозная и малоснеж-
ная с высоким атмосферным давлением. Для все-
го района характерны обилие солнечных дней, 
сухость воздуха и малая облачность. Территория 
района относится к засушливой зоне.

Наличие земель в административных границах 
района характеризуется следующей структурой:

- земли сельскохозяйственного назначения 
– 216704 га, или 16,14%;

- земли населенных пунктов – 2103 га, или 
0,16%;

- земли промышленности – 1288 га, или 
0,10%;

- земли лесного фонда – 1106094 га, или 
82,35%;

- земли запаса 14825 га, или 1,10%.
В Хоринском районе, по состоянию на 1 января 

2008 года, проживает 19 275 человек, плотность 
населения составляет 1,44 чел. на 1 кв. км.

Хоринский район обладает значительным при-
родным ресурсным потенциалом: на территории 
района выявлены 7 россыпных месторождений 
золота, 9 – свинца и цинка, 7 – молибдена, 5 ме-
сторождений флюорита. В перспективе планиру-
ются мероприятия по поисково-оценочным и раз-
ведочным работам.

Одним из основных восполняемых природных 
ресурсов являются лесные ресурсы. Общие запа-
сы леса составляют 80 млн. куб. м. Расчетная ле-
сосека составляет 303,9 тыс. куб. м.

На территории Хоринского района имеют-

ся пока не освоенные лечебные местности в 
сельских поселениях: Хасуртайское, Верхне-
Курбинское и Ашангинское; местностях Ойбонт, 
Хасурта, Ашанга.

Состояние окружающей среды
В 2008 г. объем выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников в Хоринском районе составил 0,735 
тыс. т, в том числе: твердых веществ – 0,263 тыс. 
т, жидких и газообразных – 0,473 тыс. т. Основны-
ми источниками загрязнения атмосферы явля-
лись предприятия по производству, передаче и 
распределению электроэнергии и газа, пара и го-
рячей воды – 447,9 тыс. т. (60,9% от общей суммы 
выбросов).

Всего в районе выбросы в атмосферу осущест-
вляют 65 предприятий.

Забор воды из природных водных объектов в 
2008 г. в Хоринском районе составил 2312 тыс. 
куб. м, в том числе из поверхностных - 1702 тыс. 
куб. м, из подземных водных источников – 610 
тыс. куб. м. Использование воды - 2153 тыс. куб. 
м, большая часть которых (90%) используется на 
регулярное орошение и сельскохозяйственное 
водоснабжение.

Сброшено сточной воды на рельеф – 12 тыс. 
куб. м.

Большой проблемой в районе становится раз-
мещение твердых бытовых отходов населением 
на несанкционированных свалках. В 2008 г. в рай-
оне насчитывалось 9 несанкционированных сва-
лок на площади 73,5 га.

Образование основного объема отходов в Хо-
ринском районе наблюдается в сфере здраво-
охранения, сельского и лесного хозяйства. Наи-
большее количество отходов образуется в сфере 
лесного хозяйства, вклад которого в общее коли-
чество образования отходов по району составил 
в 2008 году 31,7%.

Всего за 2008 год образовалось 16 768,8 т от-
ходов, основная часть которых 5 класса опасно-
сти – 9 340,1 т (55,7%).

Использовано отходов на предприятиях – 
9597,1 т (57,2%).

Обезврежено на предприятиях – 1028,5 т (6,1%).
Захоронено отходов на объектах захоронения 

отходов (санкционированные свалки, полигоны 
ТБО) – 5667,2 т.

На конец 2008 года накоплено отходов на пред-
приятиях – 42,1 т.

Таблица 2. Динамика образования отходов в Хорин-
ском районе за 2005-2008 гг. (тонн)

Класс опасности 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего отходов, в 
том числе: 8 492,621 537 945,077 4 971,848 16 768,782

1 класс опасности 0,004 0,019 0,009 0,007
2 класс опасности 0,068 0,592 0,464 0,647
3 класс опасности 5,233 5,218 4,444 5,773
4 класс опасности 5 957,507 535 583,003 4 433,424 9 340,142 
5 класс опасности 2 529,809 2 356,245 533,507 7 422,213
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3. Радиационная обстановка Республики Бурятия
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В соответствии со статьей 141 Федераль-
ного закона «О радиационной безопасности 
населения» № 3-ФЗ от 09.01.1996 г., в целях 
оценки вредного воздействия радиационно-
го фактора на население Республики Бурятия 
ежегодно проводится работа по радиационно-
гигиенической паспортизации организаций 
и территории республики. Составление еже-
годного радиационно-гигиенического паспор-
та территории Республики Бурятия ведется с 
2005 г. в рамках РЦП «Экология и природные 
ресурсы Республики Бурятия в 2005-2008 гг.». 
Мероприятия по радиационно-гигиенической 
паспортизации вошли в Программу социально-
экономического развития Республики Буря-
тия на 2008-2010 гг. Проведение радиационно-
гигиенической паспортизации территории Ре-
спублики Бурятия проводится Министерством 
природных ресурсов Республики Бурятия в тес-
ном сотрудничестве с Управлением Роспотреб-
надзора по Республике Бурятия. 

Радиационно-гигиеническая паспортизация 
ведется согласно порядку, установленному по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 января 1997 г. N 93 «О порядке раз-
работки радиационно-гигиенических паспортов 
организаций и территорий», и включает: 

– оценку радиационной безопасности населе-
ния (персонала);

– информацию о территориях и группах ри-
ска населения (персонала), подверженных по-
вышенным уровням воздействия ионизирующе-
го излучения;

– прогноз радиационной ситуации в органи-
зациях, использующих источники ионизирую-
щих излучений, и на территориях;

– рекомендации, необходимые для планиро-
вания, проведения мероприятий и принятия ре-
шений, связанных с обеспечением радиацион-
ной безопасности населения (персонала);

– анализ эффективности проводимых меро-
приятий, связанных с обеспечением радиаци-
онной безопасности населения (персонала);

– информацию, необходимую для принятия 
решений органами управления.

Радиационная обстановка в республике ха-
рактеризуется рядом особенностей. Террито-
рия Республики Бурятия располагается в одной 
из крупнейших в России ураноносных провин-
циях. Здесь выявлено большое количество при-
родных радиоактивных источников, в т.ч. около 
180 рудопроявлений и 22 месторождения ура-
новых и урано-ториевых руд, локализующихся 
в Восточных Саянах, Северо-Байкальском на-
горье, Витимском плоскогорье и Селенгинской 
Даурии, отмечается наличие множества радо-
номинеральных источников. Наличие такого ко-
личества радиоактивных аномалий свидетель-
ствует о перспективах региона на выявление 
объектов радиоактивного сырья, подчеркивая, 
с другой стороны, опасность повышенного об-
лучения населения от природных источников 
ионизирующего излучения.

В связи с этим наибольший вклад в коллек-

тивную дозу облучения населения республики 
вносят природные источники ионизирующего 
излучения – 91,79%. Кроме того, радиационное 
воздействие связано с источниками, использу-
емыми в медицинской рентгенодиагностике, 
на долю которых приходится 8,09% коллектив-
ной дозы, а также техногенной радиоактивно-
стью, являющейся «следами» испытаний ядер-
ного оружия и крупных радиационных аварий в 
прошлом [3].

По результатам радиационно-гигиенической 
паспортизации радиационная обстановка на 
территории Республики Бурятия в 2008 году по 
сравнению с предыдущими годами существен-
но не изменилась и остаётся в целом удовлет-
ворительной [2]. Ежегодно увеличивается коли-
чество и улучшается качество представленных 
радиационно-гигиенических паспортов органи-
заций и предприятий. Так, в 2008 году предста-
вили радиационно-гигиенические паспорта 64 
организации (84,2%), в 2007 г. – 42 организации 
(56%), в 2006 г. – 35 организаций (47,1%).

Численность населения Республики Бурятия 
при оценке средних и коллективных доз облу-
чения составила в 2008 году 959,89 тыс. чело-
век. В 2008 году суммарная индивидуальная эф-
фективная доза облучения населения на одно-
го жителя от всех дозообразущих факторов по 
республике составила 4,5 мЗв/год (2006 – 4,25; 
2007 – 4,4). 

Данные по уровням загрязнения почвы пред-
ставлены ФГУП «Бурятгеоцентр», в 2008 году 
максимальные уровни загрязнения почвы це-
зием-137 и стронцием-90 (до 7 кБк/кв.м) наблю-
дались на территориях Муйского, Тункинского, 
Баунтовского и Баргузинского районов. Сред-
няя величина плотности загрязнения почвы в 
7-6 раз ниже значений прошлого года и соста-
вила по цезию-137 – 1,265 кБк/кв.м, стронцию-90 
– 0,95 кБк/кв.м соответственно.

На протяжении десятков лет, начиная с 1953 
года, при проведении геологосъемочных работ 
ФГУП «Бурятгеоцентр» удельная активность це-
зия-137 в почве колебалась от 1 до 23 кБк/кв.м 
(РФ – 3,7 кБк/кв.м). В 2008 году повышенное со-
держание цезия-137 (до 6,9 кБк/кв.м) в почве от-
мечено по всему побережью озера Байкал, в 
Тункинской впадине, Баргузинском, Баунтов-
ском, Северобайкальском районах. Имеющиеся 
данные радиационного обследования террито-
рии республики свидетельствуют о возможном 
загрязнении радиоактивными веществами в ре-
зультате ядерных испытаний на Семипалатин-
ском и Новоземельском полигонах. Правитель-
ством Республики Бурятия в 2007 г. направлено 
письмо в Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий о финансировании мероприятий, 
направленных на изу  чение радиационной об-
становки территории в целях обоснования воз-
можности включения Республики Бурятия в фе-
деральную целевую программу «Преодоление 
последствий радиационных аварий на период 
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до 2010 года». Для решения данного вопроса 
Управлением Роспотребнадзора по Республи-
ке Бурятия подготовлены и направлены в Фе-
деральную службу по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
материалы мониторинга содержания радиоак-
тивных веществ в объектах окружающей среды.

В 2008 году проведена оценка показателей 
радиационной безопасности пищевых продук-
тов и питьевой воды в Восточносибирском меж-
региональном радиологическом центре ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснояр-
ском крае» с использованием радиохимических 
методов исследования. Превышений удельной 
активности радиоактивных веществ в исследу-
емых пробах не обнаружено.

Достигнуто значительное сокращение доз ме-
дицинского облучения населения республики 
при использовании источников ионизирующего 
излучения в диагностических целях. При росте 
общего количества рентгенодиагностических 
исследований – 1 290780 (2006 – 887027; 2007 – 
999637) значительно снижена средняя индиви-

дуальная доза пациентов – 0,27 мЗв/процедуру 
(2007-0,34 мЗв/процедуру). Это стало следстви-
ем оснащения лечебных учреждений низкодо-
зовой рентгеновской аппаратурой, определите-
лями доз облучения пациентов, а также введе-
нием раздельного учета доз облучения пациен-
тов при цифровых и пленочных рентгенодиаг-
ностических исследованиях. Наибольший вклад 
в коллективную дозу медицинского облучения 
пациентов внесли рентгенографические – 50,5% 
и флюорографические – 47,9%. Значение годо-
вой эффективной дозы медицинского облуче-
ния в среднем на одного жителя Республики Бу-
рятия за 2008 г. равно 0,36 мЗв (2007 г. – 0,35 
мЗв).

В 2008 году по данным Министерства здраво-
охранения Республики Бурятия, связи заболе-
ваемости у населения с воздействием радиаци-
онного фактора не установлено. В целом по ре-
зультатам радиационно-гигиенической паспор-
тизации территории Республики Бурятия пре-
вышений основных дозовых пределов населе-
ния не отмечено.

4. Состояние здоровья населения 
Республики Бурятия

По данным социально-гигиенического монито-
ринга, за последние 25 лет наблюдается негатив-
ная динамика основных тенденций заболеваемо-
сти и смертности населения республики. Общая 
смертность возросла в 1,5 раза, заболеваемость 
– более чем в 2 раза. Наблюдается значительный 
рост так называемых «экологически значимых за-
болеваний», особенно среди детей.

Наиболее неблагоприятная медико-
демографическая ситуация регистрируется в тех-
ногенных городах и населенных пунктах с выра-
женной техногенной нагрузкой на среду обита-
ния. Интенсивность негативного влияния загряз-
нения атмосферного воздуха обусловлена тем, 
что на протяжении длительного периода застрой-
ка в республике проводилась при отсутствии гене-
ральных планов, без четкого разделения на про-
мышленную и селитебную территории и организа-
ции санитарно-защитных зон.

Это привело к тому, что в санитарно-защитных 
зонах оказалась значительная часть жилой за-
стройки. На территории республики находятся 623 
предприятия с источниками выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, из них 510 
предприятий (82%) не имеют проектов организа-
ции санитарно-защитных зон.

При проведении лабораторно-
инструментальных исследований атмосферного 
воздуха на территории жилой застройки в зонах 
влияния предприятий выявлены превышения пре-
дельно допустимых концентраций фенола, диок-
сида азота, диоксида серы, оксида углерода в по-
селках Силикатный, Аэропорт, Загорск, г. Гусино-

озерск. Проведенные Управлением Роспотребнад-
зора по РБ расчеты риска загрязнения атмосфер-
ного воздуха для здоровья населения, свидетель-
ствуют о высокой вероятности развития у населе-
ния вредных эффектов при ежедневном поступле-
нии загрязняющих веществ.

Проблема обеспечения населения доброка-
чественной питьевой водой является одной из 
острейших в республике. Действующая в настоя-
щее время система водоснабжения республики ха-
рактеризуется отсутствием очистных и обеззара-
живающих установок, большой изношенностью 
водопроводных сетей, резервуаров, колодцев. На 
большинстве водозаборов отсутствуют зоны са-
нитарной охраны и не соблюдается ее режим.

С целью улучшения обеспечения населения 
республики доброкачественной питьевой водой 
Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Бурятия постоянно проводится комплекс органи-
зационных мероприятий во взаимодействии с ми-
нистерствами и ведомствами.

В 2008 году в республике проводилась значи-
тельная работа по стабилизации инфекционной и 
паразитарной заболеваемости. Зарегистрирова-
но более 131 тысячи инфекционных заболеваний. 
Из 44 нозологических форм, регистрируемых в ре-
спублике, отмечено снижение по 23 формам, в том 
числе вирусным гепатитом В в 3 раза, клещевым 
энцефалитом - в 1,9 раза, вирусным гепатитом А - 
в 1,3 раза, шигеллезами - в 1,4 раза, энтеровирус-
ной инфекцией - в 30 раз, гонореей - на 7,5%, пара-
зитарными болезнями - на 2,3%.

Достигнуты успехи в снижении заболеваемости 
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инфекциями, управляемыми средствами специфи-
ческой профилактики. Так, в 2008 г. не регистриро-
вались случаи заболеваемости эпидемическим па-
ротитом, корью, полиомиелитом, по одному слу-
чаю заболеваемости дифтерией и краснухой. Это-
му способствовало осуществление комплекса ор-
ганизационных и практических мероприятий по 
увеличению охвата детей профилактическими 
прививками, которые составили 97-98%.

Актуальной для республики остается заболева-
емость туберкулезом, показатель на 100 тысяч на-
селения составил 159,0, что выше среднефедера-
тивного в 2 раза (РФ – 83,2), а среди детского на-
селения - в 2,8 раза (РБ – 50,1 сл., РФ – 19,4). Наи-
более неблагополучны Иволгинский, Джидинский 
районы, где регистрируются самые высокие пока-
затели как общей, так и детской заболеваемости. В 
Кижингинском и Кабанском районах остается вы-
сокой заболеваемость среди детей, что свидетель-
ствует о наличии невыявленных источников ту-
беркулеза среди взрослого населения.

Эпидемиологическая ситуация по клещевому 
энцефалиту остается напряженной. Несмотря на 
снижение заболеваемости в 2 раза, показатель 
превысил среднефедеративный в 2,4 раза (РФ – 
1,9) и составил 4,6 на 100 тыс. населения. Заболе-
ваемость среди детей снизилась в 2,8 раза. Наи-
более высокие уровни заболеваемости, превыша-
ющие республиканский показатель более чем в 
3-6 раз, зарегистрированы в Баргузинском, Бичур-
ском, Прибайкальском, Закаменском районах.

Заболеваемость
Уровень общей заболеваемости населения Ре-

спублики Бурятия, по данным обращаемости в 
лечебно-профилактические учреждения, ниже 
аналогичного показателя по Российской Федера-
ции на 13% и составляет 134228 случаев на 100 тыс. 
населения (по РФ – 154308,9, данные 2007 года).

В 2008 году в республике отмечается незначи-
тельный рост заболеваемости в сравнении с 2007 
годом – на 0,7%. В структуре общей заболеваемо-
сти ведущее место занимают болезни органов ды-
хания – 25,2% (РФ – 23,6%) и болезни системы кро-
вообращения – 13,3% (РФ – 13,9%). Болезни орга-
нов пищеварения составляют 8,1% (РФ – 7,3%) и 
занимают третье место, тогда как в структуре за-
болеваемости населения РФ третье место занима-
ют болезни костно-мышечной системы (7,9%).

Болезни глаза и его придаточного аппарата на-
ходятся на четвертом месте, составляя 7,7%, тогда 
как по Российской Федерации четвертое место за-
нимают болезни органов пищеварения (7,3%).

Болезни костно-мышечной системы занимают 
пятое место, составляя 7,1%. По РФ на пятом ме-
сте – болезни глаза и его придаточного аппарата 
(7,2%). На шестом месте в структуре заболеваемо-
сти населения республики находятся болезни мо-
чеполовой системы, составляющие 6,6% (по РФ – 
7,0%).

Анализ общей заболеваемости по обращае-
мости показывает, что в республике значительно 
ниже, чем в Российской Федерации, распростра-
ненность психических болезней (на 42,7%), инфек-

ционных болезней (на 32,5%), болезней КМС (на 
22%), болезней мочеполовой системы (на 17,8%), 
болезней кожи и подкожной клетчатки (на 17,8%), 
болезней органов кровообращения (на 16,9%) и 
др. При этом в республике высокая распростра-
ненность болезней эндокринной системы (на 22% 
больше, чем в РФ), которая объясняется эндемич-
ностью территории.

Показатель первичной заболеваемости также 
с незначительным ростом в сравнении с преды-
дущим годом (на 0,5%) и составляет 67388,8 слу-
чая на 100 тыс. населения. Удельный вес первич-
ной заболеваемости в общей составил 50,2%. В 
структуре первичной заболеваемости в 2008 году 
на первом месте болезни органов дыхания – 39,3% 
(РФ – 39,2%), на втором – травмы и отравления – 
12,3% (РФ – 11,9%), на третьем – болезни органов 
пищеварения – 6,9%, тогда как в структуре забо-
леваемости населения РФ третье место занима-
ют болезни кожи и подкожной клетчатки, состав-
ляя 6,5%. На четвертом месте – болезни мочеполо-
вой системы – 5,2% (РФ – 6,3%), на пятом – болез-
ни кожи и подкожной клетчатки – 5,3%, тогда как 
в РФ пятое место занимают инфекционные болез-
ни, составляя 4,9% в структуре. На шестом месте в 
республике – болезни глаз – 5,0%, а в РФ – болез-
ни костно-мышечной системы (4,6%). Седьмое ме-
сто в структуре первичной заболеваемости в ре-
спублике занимают болезни костно-мышечной си-
стемы – 4,6%, в структуре заболеваемости населе-
ния РФ седьмое место занимают болезни органов 
пищеварения и болезни глаз (по 4,5%).

На восьмом месте – инфекционные заболевания 
– 3,9%, а в РФ – болезни системы кровообращения, 
составляя 3,4%. Только на девятом месте в Респу-
блике Бурятия находятся болезни системы крово-
обращения, составляя 3,3%.

Наблюдается высокая заболеваемость (первич-
ная) болезнями эндокринной системы (на 54,2% 
выше, чем в РФ), заболеваниями желудочно-
кишечного тракта (выше на 32,6%), нервной систе-
мы (выше на 7,7%). Среди болезней нервной систе-
мы обращает внимание высокая заболеваемость 
эпилепсией, болезнями периферической нервной 
системы.

Злокачественные заболевания. Уровень онко-
логической заболеваемости в республике ниже, 
чем по РФ и СФО, на 32,8% и составляет 229,4 на 
100 тыс. населения. (РФ 2007 – 341,3, СФО – 339,0). 
В сравнении с 2007 годом по республике отмечает-
ся снижение онкозаболеваемости на 6,3%.

Морфологическая верификация диагноза про-
ведена в 71,1% случаев (2007 г. – 72,3%), что ниже, 
чем по РФ (80,0%).

Превышение республиканского уровня заболе-
ваемости отмечается в 7 сельских районах: Баун-
товском (298,1), Курумканском (282,0), Кабанском 
(265,1), Тарбагатайском (264,7), Прибайкальском 
(250,0), Селенгинском (240,9), Мухоршибирском 
(236,5) и в городе Улан-Удэ (251,1). Низкий уровень 
онкозаболеваемости в Окинском (57,7), Тункин-
ском (127,7), Муйском (151,3), Бичурском (174,7), 
Кяхтинском (178,0) районах.

Структура заболеваемости:
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I место – рак трахеи, бронхов и легкого – 14,8% 
(2007 г. – 13,4%);

II место – рак желудка – 10,8% (2007 г. – 13,4%);
III место – рак молочной железы – 9,7%» (2007 

г. – 9,6%);
IV место – рак кожи без меланомы – 7,4% (2007 

г. – 7,4%;)
рак кожи с меланомой – 1,04%;
V место – рак шейки матки – 6,4%.
Туберкулез. Эпидемическая ситуация по тубер-

кулезу в республике остаётся напряженной, пока-
затель заболеваемости в 2,1 раза превышает сред-
нефедеративный показатель 2008 г. и составил 
159,0 на 100 т. населения, с числом впервые выяв-
ленных больных – 1527 человек (2007 г. – 166,0 – 
1590 сл.). Снижение заболеваемости в республике 
в сравнении с предшествующим годом составило 
4,3%. В структуре заболеваемости 98% составля-
ет туберкулез органов дыхания, 2,0% – внелегоч-
ный туберкулез. Доля запущенных случаев – 2,4% 
(36 сл.), в т.ч. фиброзно-кавернозного туберкуле-
за – 2,0% (31 сл.).

В структуре заболеваемости взрослого населе-
ния 79,9% составляет неработающее население 
(1221 сл.), лица БОМЖ – 4,2% (65 сл), пенсионеры 
(72 сл.) и инвалиды (87 сл.) – 10,4%, студенты вузов, 
ссузов, школьники – 5,0% (75 сл). В пенитенциар-
ной системе зарегистрировано 138 больных (9%). 
В 2008 г. из 228 больных туберкулезом, освободив-
шихся из ИК, взяты на диспансерный учет в проти-
вотуберкулезное учреждение 79 человек (34,6%), 
тем самым создается скрытый дополнительный 
резервуар туберкулезной инфекции.

Напряженная ситуация по заболеваемости с 
превышением республиканского показателя со-
храняется в трех районах (Иволгинском – 202, 
Джидинском – 198, Северо-Байкальском – 161) и г. 
Улан-Удэ (167,0). Рост заболеваемости в 2008 г. по 
сравнению с 2007 г. зарегистрирован в 6 районах: 
Еравнинском, Баргузинском, Мухоршибирском, 
Кижингинском, Заиграевском, Курумканском. За 
последние 2 года снижение заболеваемости ту-
беркулезом зарегистрировано в четырех райо-
нах: Кабанском (24,7%, 116,0), Тункинском (24,6%, 
141,0), Кяхтинском (11,1%, 129,0 сл.), Селенгинском 
(6,4%,141,0). Самые низкие показатели распро-
страненности туберкулеза в Окинском, Муйском 
районах (77,7-77,9 сл).

Химическая безопасность
Важнейшим направлением в обеспечении хими-

ческой безопасности является установление прио-
ритетных загрязнителей окружающей среды для 
каждой административной территории Республи-
ки Бурятия. Критериями приоритетности являют-
ся: физико-химические характеристики вещества; 
способность вызывать неблагоприятные эффекты 
у человека; объемы образования, выброса и сбро-
са в окружающую среду; численность популяции, 
потенциально подверженной воздействию. К при-
оритетным относятся наиболее токсичные веще-
ства, которые присутствуют в объектах окружаю-
щей среды на территории Республики Бурятия и 
способны поступать в организм человека различ-

ными путями (воздух, вода, продукты питания), 
оказывая комплексное воздействие, канцерогены 
и вещества, способные оказывать отдаленные по-
следствия.

Проблема безопасности для здоровья населе-
ния питьевой воды не может решаться в отрыве 
от качества источников водоснабжения. Приори-
тетными загрязнителями источников водоснабже-
ния и питьевой воды в Республике Бурятия явля-
ются аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, марга-
нец, железо, фтор. Так, железо является приори-
тетным загрязнителем питьевой воды практиче-
ски во всех районах республики, кроме Закамен-
ского и Северобайкальского. Однако необходимо 
отметить, что в г. Закаменске осуществляется не-
организованный сброс шахтных, ливневых вод с 
хвостохранилищ недействующего Джидакомби-
ната (вольфрамо-молибденовый комбинат), кото-
рые содержат значительное количество металлов, 
фтора, сульфатов и оказывают существенное вли-
яние на качество воды р. Модонкуль и ее прито-
ка – ручья Инкур, однако исследования в питьевой 
воде не проводились из-за отсутствия приборного 
оборудования.

Актуальной проблемой в Республике Бурятия 
остается вопрос утилизации списанных и непри-
годных к дальнейшему применению пестицидов. 
По данным инвентаризации, в республике отмеча-
ется 24 т 640 кг опасных химических веществ.

Проблема непригодных пестицидов в июне 
2008 г. по результатам надзорных мероприятий 
обсуждена на совещании у руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Бурятия с 
участием заинтересованных министерств и терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти. Принято протокольное реше-
ние, в соответствии с которым Министерству сель-
ского хозяйства Республики Бурятия, главам муни-
ципальных образований районов рекомендовано 
изы скать средства и обеспечить проведение меро-
приятий по утилизации пришедших в негодность 
пестицидов и агрохимикатов.

В 2008 г. в республике зарегистрировано сниже-
ние количества бытовых отравлений химической 
этиологии – 2585 человек, что на 636 случаев мень-
ше, из них с летальным исходом – 241, что на 44 
случая меньше, чем в предыдущем году.

Необходимо отметить, что по сравнению с пред-
ыдущим годом изменилась возрастная структура 
пострадавших: увеличилось количество отравле-
ний среди детей (0-14 лет) и составило 415 человек, 
или 16%, что на 92 человека больше по сравнению с 
предыдущим годом: подростки (15-17 лет) – 118 че-
ловек, или 4,5%, из них 1 случай с летальным исхо-
дом; взрослые (18-99 лет) – 2052 человека (79,4%), 
что на 730 человек меньше, чем в 2007 году.

Летальный исход зарегистрирован среди взрос-
лых – 99,5%, среди подростков – 0,4%.

Из общего числа пострадавших лица мужского 
пола составили 56%, женского пола – 44%.

По социальному положению наибольший про-
цент составили безработные – 46,8%, работающее 
население – 18,1%, дети и школьники – 18,8%, пен-
сионеры – 11,3%, учащиеся средних профессио-
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нальных училищ, студенты – 3,6%, остальные груп-
пы населения – 1,3%. Почти 60% (59,6) пострадав-
ших составляют лица в возрасте от 26 до 59 лет. 
72,1% отравлений произошли случайно, главным 
образом в состоянии опьянения. Отмечается рост 
преднамеренных отравлений (суицидальное, нар-
котическое, с целью одурманивания) в 2 раза – с 
343 случаев до 707 в 2008 г.

По причинам отравлений 50,9% приходится на 
отравления спиртсодержащей продукцией, 29,7% 
– отравления лекарственными препаратами, 2,2% 
– отравления наркотическими веществами, 17,1% – 
другими видами отравлений.

Необходимо усилить меры по пресечению не-
легальной торговли алкоголем и его суррогатами, 
проводить разъяснительную работу среди детей и 
подростков по профилактике детского алкоголиз-
ма, наркомании.

Демографическая ситуация
На 01.01.2008 года численность постоянного на-

селения Республики Бурятия составила 959 892 
человека, что соответствует 4,9% населения Си-
бирского федерального округа. Из них мужчин – 
47,3%, женщин – 52,7%. Дети от 0 до 14 лет состав-
ляют 18,8% (по РФ – 15,2%, по СФО – 16,4%), под-
ростки 15-17 лет – 4,8% (РФ – 5,0%, СФО – 5,4%).

Население трудоспособного возраста – 64,2% 
(РФ – 63,2%, СФО – 64,1%), младше трудоспособ-
ного возраста – 20,2% (РФ – 15,8%, СФО – 17,1%), 
старше трудоспособного возраста – 15,6% (РФ – 
21,0%, СФО – 18,7%).

Городское население составляет 55,1%, сель-
ское – 44,9% (РФ – 12,91% и 27,03%, СФО – 70,7% и 
29,3% соответственно).

Женщины в возрасте от 15 до 49 лет составляют 
28,3% населения (РФ – 27,7%, СФО – 28,5%).

В республике доля населения в группе млад-
ше трудоспособного и трудоспособного возрас-
тов выше, чем в целом по РФ и СФО. В то же вре-

мя удельный вес в группе старше трудоспособно-
го возраста значительно ниже. Таким образом, в 
целом население республики существенно моло-
же, чем в стране.

В Бурятии сохраняются более низкие показате-
ли ОППЖ, чем в среднем по РФ и СФО. При этом 
разница в продолжительности жизни мужчин и 
женщин стабильно равняется 12-13 годам, что в 
2-3 раза больше, чем в экономически развитых 
странах. Продолжительность жизни у мужчин не 
достигает даже границы пенсионного возраста и 
составляет 58 лет.

В 2007 году средняя продолжительность жизни 
мужчин по РБ увеличилась на 2 года, у женщин – 
на 1 год, но остается ниже среднероссийского по-
казателя у мужчин на 3,1 года, а у женщин разница 
составила 3,4 года.

Естественное движение населения в 2008 году 
характеризовалось следующими показателями 
(таблица 5).

По предварительным данным Федеральной 
службы государственной статистики по Республи-
ке Бурятия, за 12 месяцев 2008 года сохраняется 
положительная тенденция роста рождаемости на 
6,2% в сравнении с 2007 годом, когда был зареги-
стрирован самый высокий за последние 17 лет ко-
эффициент рождаемости. Коэффициент смертно-
сти сохраняется на уровне 2007 года. Естественная 
убыль населения, наблюдавшаяся с 1993 года, сме-
нилась приростом в 2006 году (0,3), увеличилась в 
2007 году до 2,6 и за 12 месяцев 2008 года продол-
жается положительная тенденция естественного 
прироста населения – 3,6. Естественный прирост 
наблюдается в 19 из 21 сельского района и в горо-
де Улан-Удэ. Естественная убыль населения заре-
гистрирована только в Кабанском (-1,5) и Тарбага-
тайском (- 0,5) районах.

За последние 3 года уровень младенческой 
смертности в республике снизился на 29,7%: с 12,5 
до 8,79 на 1000 родившихся живыми. В возрасте до 

Таблица 5. Демографическая ситуация в Республике Бурятия в 2006-2008 гг.

2006 2007 2008
РБ РФ СФО РБ РФ СФО РБ*

Рождаемость 14,8 10,4 11,6 16,1 11,3 12,7 17,1*
Общая смертность 14,5 15,2 15,1 13,3 14,6 14,4 13,5*
Естественный прирост +0,3 -4,8 -3,5 +2,8 -3,3 -1,7 3,6*
Младенческая смертность 12,5 10,2 11,4 11,4 9,4 10,5 8,79**
Материнская смертность 28,2 23,8 27,3 51,8 21,9 — 24,95**

* – предварительные данные Федеральной службы государственной статистики по РБ
** – по оперативным данным 12 месяцев

Таблица 4. Продолжительность жизни в Республике Бурятия (число лет)

Годы
Все население Мужчины Женщины

РБ РФ СФО РБ РФ СФО РБ РФ СФО
2002 62,1 64,82 63,43 56,1 58,47 57,29 69,1 72,0 70,48
2003 61,2 65,07 63,17 54,8 58,82 56,83 68,8 71,99 70,34
2004 61,1 65,3 63,3 54,6 58,9 56,9 68,9 72,3 70,5
2005 60,9 65,3 62,8 54,3 58,9 56,3 68,7 72,4 70,2
2006 62,4 66,6 64,7 56,2 60,4 58,3 69,5 73,2 71,5
2007 64,2 67,5 65,7 58,3 61,4 59,6 70,5 73,9 72,3
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1 года умер 141 ребенок, что на 23 ребенка (на 14%) 
меньше, чем в 2006 году. В структуре младенческой 
смертности преобладают состояния, возникающие 
в перинатальном периоде и врожденные аномалии.

Показатель материнской смертности снизил-
ся в сравнении с 2006 годом на 11,5% и составил 
24,95 на 100 000 родившихся живыми детей (в 2006 
г. – 28,2). В РФ показатель материнской смертности 
имеет устойчивую тенденцию к снижению (2004 г. 
– 29,3; 2005 г. – 27,7; 2006 г. – 23,8; 2007 г. – 21,9 на 
100 тыс. родившихся живыми).

Основными причинами смертности населе-
ния республики являются болезни системы кро-
вообращения (48,9%), несчастные случаи, от-
равления, травмы (21,5%), новообразования 
(12,0%). Удельный вес умерших от этих причин 
составил 82,4% от числа всех умерших. Наблю-
дается рост смертности по следующим классам 
болезней: нервной системы – на 34,4%, инфек-
ционным болезням – на 24,2%, болезням орга-
нов пищеварения – на 17,8%, дыхания – на 3,9%, 
БСК – 1,9%.

5. Неблагоприятные природные явления
В 2008 году количество чрезвычайных ситуаций 

природного характера, произошедших на террито-
рии Республики Бурятия, увеличилось на 20,8% по 
сравнению с 2007 г. (2008 г. – 58 чрезвычайных ситуа-
ций; 2007 г. – 48). Общий ущерб за отчетный период 
составил 3903,29 млн. руб., пострадавших в природ-
ных чрезвычайных ситуациях – 4 человека.

77% от общего количества чрезвычайных ситуа-
ций природного характера составляют чрезвычай-
ные ситуации, обусловленные возникновением круп-
ных очагов лесных пожаров. По классификации чрез-
вычайные ситуации отнесены к муниципальным.
Массовые лесные пожары

Зарегистрировано 45 чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных возникновением крупных очагов 
лесных пожаров, что больше аналогичного перио-
да прошлого года в 2 раза. Общая площадь, прой-
денная лесными пожарами, составила 31401,1 га, 
материальный ущерб от крупных лесных пожаров 
составил 3903,406 млн. рублей. В сравнении с 2007 
г. площадь, пройденная крупными лесными пожа-
рами, увеличилась в 3 раза, материальный ущерб 
увеличился в 1,4 раза.

Всего за пожароопасный период 2008 г. по ре-
спублике было обнаружено 1158 очагов лесных по-
жаров, пройденная пожарами площадь составила 
74296,63 га. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года количество пожаров уменьшилось 
на 166 очагов, или на 12,54%, пройденная пожарами 
площадь увеличилось на 41685,54 га, или на 127,83%.

Наиболее сложная пожарная обстановка сложи-
лась в Заиграевском, Кабанском, Кижингинском, 
Хоринском, Бичурском, Прибайкальском, Селен-
гинском, Тарбагатайском, Кяхтинском, Тункинском, 
Еравнинском, Иволгинском, Закаменском, Мухор-
шибирском, Баргузинском, Джидинском районах.

Осложнение пожароопасной обстановки в лесах 
на территории Республики Бурятия в мае текуще-
го года связано с тем, что погодные условия в виде 
шквалистого и штормового ветра, часто сменяюще-
гося направления ветра, наличия высоких дневных 
температур воздуха, горного рельефа местности 
в местах действующих пожаров, аномально сухой 
погоды способствовали переходу низовых пожа-
ров в верховые и снижению эффективности прини-
маемых мер по ликвидации лесных пожаров. В те-
чение мая количество верховых пожаров в общем 

количестве лесных пожаров составило 12% (в 2007 
году за данный период 3,2%). Это способствовало 
быстрому распространению лесных пожаров и со-
ответственно резкому увеличению их площади.

С целью координации действий по тушению 
крупных лесных пожаров 14 и 20 мая 2008 года 
были организованы выезды и работа оператив-
ных групп ГУ МЧС России по Республике Бурятия и 
Республиканского агентства ГО и ЧС в Хоринском, 
Кижингинском, Селенгинском, Бичурском муни-
ципальных районах. Приказом Республиканского 
агентства гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций от 16 мая 2008 года № 173 была направле-
на группа Бурятской поисково-спасательной служ-
бы в количестве 19 человек для оказания помощи 
в тушении крупных лесных пожаров в Бичурском 
районе. Для тушения лесных пожаров в Кижингин-
ском, Иволгинском, Тарбагатайском и ряде других 
районов привлекались пожарные расчеты для за-
щиты населенных пунктов.

Основными причинами возникновения лесных 
пожаров в 95 случаях из 100 является человеческий 
фактор – это несоблюдение правил пожарной безо-
пасности в лесу гражданами, лесозаготовителями, 
организациями, неконтролируемые сельскохозяй-
ственные палы. В этом году произошло увеличение 
умышленных поджогов по сравнению с прошлым 
годом на 13,1%.

Количество пожаров 
и их площадь

Сравнительная диаграмма лесных пожаров и прой-
денной ими площади на территории Республики Буря-
тия в 2007-2008 гг.

2007 2008
32 643,69 га 10 659,0 га 74 296,63 га 31 401,1 га

1330 1158 23 45

Количество крупных пожа-
ров и их площадь
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Землетрясения
По информации Центральной сейсмической 

станции «Иркутск» БФ ГС СО РАН, на территории 
республики зарегистрировано 12 сейсмособытий, 
с интенсивностью в эпицентре от 5,1 до 7,2 бал-
ла. Сейсмособытия зарегистрированы в Северо-
байкальском, Курумканском, Баргузинском, Баун-
товском, Муйском и Окинском районах. Разруше-
ний и пострадавших нет. В сравнении с 2007 го-
дом количество сейсмособытий уменьшилось в 
два раза.

Землетрясением, произошедшим на территории 
Иркутской области 27 августа 2008 года, с эпицен-
тром в 30 км от г. Байкальска в сельском поселении 

«Выдринское» Кабанского района (42,8 км от эпицен-
тра, интенсивность 6,7 балла) повреждены объекты 
жизнеобеспечения:
•	 появился крен дымовой трубы котельной №4;
•	 на водоразборной башне станции Выдрино 

сдвинута емкость объемом 50 куб. м;
•	 разошлись стыки центрального чугунного во-

довода, питающего население питьевой во-
дой и подпитывающего котельные;

•	 разошелся канализационный коллектор боль-
ницы.

Общий материальный ущерб составил 4 млн. руб. 
Пострадавших нет.

6. Промышленные и транспортные аварии 
и катастрофы 

В 2008 году в Республике Бурятия произошло 
16 чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера, в том числе:
•	 пожары в здании предприятия торговли - 1;
•	 пожары в зданиях жилого назначения - 12;
•	 пожары в зданиях, сооружениях, установках 

производственного назначения - 1;
•	 обнаружение очага ионизирующего излуче-

ния - 2.

В чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера пострадало 56 человек, в том числе по-
гибло 27 человек. Основной причиной явилось 
неосторожное обращение с огнем. Ущерб от чрез-
вычайных ситуаций составил 2042,22 млн. руб., 
из них 98,6% составил материальный ущерб от 
чрезвычайной ситуации на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 
(2014,93 млн. рублей). По классификации все чрез-
вычайные ситуации отнесены к локальным, за ис-
ключением одной чрезвычайной ситуации, отне-

сенной к межмуниципальной (загорание кабеля в 
турбинном цехе Улан-Удэнской ТЭЦ-1 «Генерации 
Бурятии» ОАО «Территориальная генерирующая 
компания-14»).

Количество техногенных чрезвычайных ситу-
аций в 2008 году в сравнении с прошлым годом 
уменьшилось на 30,4%, количество пострадав-
ших уменьшилось на 50%. Вместе с тем произо-
шло увеличение ущерба в 156 раз.

Пожары на промышленных предприятиях.
9 февраля 2008 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 воз-

никла аварийная ситуация, связанная с пожаром в 
турбинном цехе. Произошло возгорание 14 т тур-
бинного масла. Общая площадь горения составила 
около 1000 кв. метров, на площади 300 кв. метров 
обрушилась кровля турбинного цеха. Выведены из 
строя две турбины из пяти. Возникла угроза нару-
шения теплоснабжения города Улан-Удэ. Матери-
альный ущерб составил 2014,93 млн. руб.

7. Влияние экологических факторов 
на сохранение культурного наследия

На государственной охране в Республике Буря-
тия к началу 2009 г. состоят 1632 объекта культурно-
го наследия (памятники истории и культуры). Будучи 
неотъемлемой частью культурного ландшафта, па-
мятники испытывают на себе воздействие различ-
ных факторов окружающей среды естественного и 
антропогенного характера.

Для большей части территории Республики Бу-
рятия, в части особых условий строительства и со-
держания зданий, доминирующими являются два 
фактора - суровый климат и высокая сейсмичность. 
Наибольшая угроза исходит от землетрясений, воз-
никающих в южной и северной частях оз. Байкал и 
дельте р. Селенги. В зоне самого большого риска 
находятся объекты культурного наследия, распо-
ложенные в Кабанском, Прибайкальском районах 

(Спасо-Преображенский монастырь в с. Посольское, 
Троицко-Селенгинский монастырь в с. Троицк, Сре-
тенская церковь в с. Батурино, Спасская церковь в 
с. Турунтаево, Благовещенская церковь в с. Кудара, 
Богородице-Казанская церковь в с. Творогово и др.).

Отмечается, что в кирпичных зданиях-памятниках 
значительные суточные перепады температур и не-
равномерность поглощения солнечной радиации 
могут вызвать температурно-климатические напря-
жения, отрицательно влияющие на антисейсмиче-
ские возможности объектов. Попеременное замо-
раживание и оттаивание увлажненных атмосфер-
ными осадками наружных слоев каменных стен, 
послойное их разрушение и механическое абра-
зивное воздействие сильных ветров, переносящих 
мелкие пески на обнаженную кладку цоколей ста-
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рых сооружений (яркий пример - Спасский собор, 
б. город Селенгинск), сопровождаемые землетря-
сениями и неравномерным оседанием грунта под 
основаниями-фундаментами зданий-памятников, 
приводят к растрескиванию стен. Поврежденные 
стены заметно быстрее теряют свои антисейсмиче-
ские свойства.

Вопросы негативного совместного влияния не-
благоприятных климатических и сейсмических фак-
торов на долговечность и надежность объектов 
культурного наследия Бурятии, как и Восточной 
Сибири в целом, практически не изучены. С 1993 г. 
Научно-производственным центром по охране и ис-
пользованию памятников истории и культуры и ла-
бораторией сейсмостойкого строительства ВСГТУ 
проводилась работа по инженерному обследова-
нию зданий-памятников. За период 1993-2001 гг. в 
республике были обследованы 15 объектов культур-
ного наследия. Однако в последние годы из-за от-
сутствия финансирования работы приостановлены.

Для памятников истории и культуры, расположен-
ных в историческом центре г. Улан-Удэ, характерно 
загрязнение воздушного бассейна, что способствует 
разрушению памятников деревянного зодчества, а 
также быстрому загрязнению фасадов памятников-
зданий, выполненных из кирпича и камня.

В зоне подтопления расположены объекты куль-
турного наследия бывшего города Селенгинска 
(Спасский собор, часовня Святого Креста и могила 
бывшего коменданта Селенгинской крепости Яко-
бия). В связи с тем, что они находятся в нежилой 
зоне, решать вопросы по сохранению данных памят-
ников очень проблематично. Дальнейшее использо-
вание памятников возможно только либо в туристи-
ческих целях, либо для отправления религиозных 
культов. Однако в настоящее время нет свободного 
доступа к объектам, расположенным на другом бе-
регу реки Селенги.

Высокий уровень грунтовых вод отмечается в 
центральной части города Улан-Удэ. В подвальных 
помещениях зданий по ул. Смолина, Линховоина, 
Банзарова, Кирова, Ленина (более 30 зданий) в те-
плое время года фиксируется подъем уровня грун-
товых вод.

В настоящее время в процессе реставрации на-
ходится комплекс построек Троицко-Селенгинского 
монастыря – памятник архитектуры федерального 
значения. Монастырь расположен на левом берегу 
р. Селенги в с. Троицкое Прибайкальского района. 
Северная стена ограды монастыря располагается 
вдоль берега реки и подвергается разрушению бе-
реговой эрозией. Остальные постройки испытывают 
влияние факторов антропогенного характера.

Вызывают тревогу специалистов неблагопри-
ятные гидрологические условия на территории 
памятника архитектуры - здания Цогчен-дугана 
Анинского дацана, который является интересным 
объектом культовой архитектуры, не имеющим 
аналогов по своей планировочной и композиционно-
пространственной структуре в буддийском зодче-
стве соседних стран.

Памятник многие годы находится в аварийном 
состоянии и требует полного комплекса ремонтно-
реставрационных работ.

Кроме того, в районе дацана и прилегающей к 
нему территории отмечается высокий уровень грун-
товых вод. Реконструкция Аланской ороситель-
ной системы привела к сильнейшему заболачива-
нию местности, высокому уровню грунтовых вод, 
что сказывается на разрушении кирпичной кладки 
основных несущих конструкций здания, а в дальней-
шем повлечет дополнительные финансовые затра-
ты при производстве реставрационных работ.

Незамедлительное решение вопросов по сохра-
нению памятника связано с нарастающей угрозой 
его физической утраты. Необходимо срочно прове-
сти первоочередные аварийно-спасательные рабо-
ты, а также обеспечить благоприятные для памятни-
ка гидрологические условия.

В отношении объектов археологического насле-
дия особенно ярко прослеживается негативное вли-
яние экологических факторов (эрозия, оползни) и 
антропогенных воздействий. В постоянной зоне ри-
ска (ветровая эрозия, перепад суточных температур, 
атмосферные осадки) находятся наскальные рисун-
ки (петроглифы), которые расположены во многих 
районах Бурятии. В 2008 г. в ходе командировок со-
трудниками Службы охраны памятников были осмо-
трены несколько объектов археологического насле-
дия Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского, Селен-
гинского районов.

Петроглифы Острая сопка (Баин-Тогод) – памят-
ник археологии федерального значения (пост. СМ 
РСФСР №1327 от 30.08.1960 г.) – находятся на 28 км 
автодороги Улан-Удэ – Кяхта, в 1,5 км к востоку и 
юго-востоку от с. Иволгинск, на живописной сопке 
с острой вершиной Баин-Тогод (бур.: «Богатый пав-
лин»), или Острая сопка.

Памятник представлен тремя пунктами наскаль-
ных рисунков, датируемых эпохой бронзы:

- пункт 1 – 16 рисунков на сводах и потолке пе-
щеры, расположенной в центральной части юго-
восточного склона сопки. Рисунки (человечки, пти-
цы, оградки с точками внутри, животные, кружки с 
точками в центре, стрела) выполнены красной охрой 
в классическом стиле «селенгинских» писаниц (по 
А.П. Окладникову). Своды сильно закопчены из-за 
разведения костров под навесом пещеры, в резуль-
тате чего часть рисунков совершенно неразличима. 
Страдают древние изображения и от современных 
надписей, выполненных белой масляной краской;

- пункт 2 (навес в 20 м выше пещеры с рисунка-
ми) и пункт 3 (на самой вершине сопки) ранее были 
представлены несколькими вертикальными, гори-
зонтальными и дугообразной полосками, также вы-
полненными красной охрой, но в настоящее время 
утрачены. Возможно, причиной тому – ветровая эро-
зия.

Скала с рисунками была издавна известна мест-
ному населению и считается обоо – священным ме-
стом у бурят. На южном и юго-западном склонах соп-
ки расположены несколько средневековых могил.

Современное состояние памятника удовлетво-
рительное. С юго-восточной и юго-западной сторон 
сопка покрыта кустарником и отдельными деревья-
ми. С севера склоны сопки задернованы. С севера и 
северо-запада подножие сопки распахано (в насто-
ящее время пашни переведены в залежь). Здесь не-
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посредственно к подножию сопки примыкает черта 
населенного пункта – с. Иволгинск. С запада и юго-
запада на седловине, разделяющей Острую сопку и 
следующую от нее к югу возвышенность, размещен 
карьер грунта. В настоящее время карьер рекульти-
вирован, однако его неорганизованное использо-
вание продолжается и сейчас. Карьер не представ-
ляет угрозы сохранности памятника, однако силь-
но портит общий облик замечательного природ-
ного и культурного объекта – Острой сопки, явля-
ющейся высотной доминантой Иволгинской котло-
вины.

Иволгинское городище – памятник археологии 
федерального значения (пост. СМ РСФСР №1327 
от 30.08.1960 г.) (Иволгинский район), включающий 
Большое и Малое городища, располагается в 14 км 
юго-западнее г. Улан-Удэ. Иволгинское городище - 
самый северный из известных хуннских памятни-
ков Бурятии. Археологические исследования, про-
водившиеся периодически с конца 20-х до середи-
ны 80-х гг. XX века, показали, что оно имеет форму 
прямоугольника, вытянутого по линии север–юг на 
348,0 м вдоль старицы р. Селенги и с запада на вос-
ток на 194,0–216,0 м. С трех сторон (севера, запада 
и юга) было защищено поясом укреплений, состо-
явшим из четырех валов и трех рвов между ними 
общей шириной 35–38 м. Восточная сторона огра-
ничена обрывом. Глубина рвов была от 2,0 до 2,5 
м. Археологические исследования, проведенные в 
80-х гг., позволили установить, что внутренний вал 
был насыпан на остатки жилых и хозяйственных 
построек несколько позже остальных.

Культурный слой распространяется и за преде-
лы укреплений. Исследования 1995 г. показали его 
наличие в районе ВЛ-35, пересекающей поля оро-
шения севернее территории городища.

Всего на Иволгинском городище исследована 
1/3 часть площади, ограниченной валами. На этой 
территории обнаружено 51 жилище (Давыдова 
А.В.). Большинство из них - т.н. полуземлянки, име-
ли углубленное в грунт основание прямоугольной 
формы с двускатной многослойной кровлей. В цен-
тральной части городища найдены остатки двух 
жилищ другого типа - наземного. Судя по местопо-
ложению и другим отличительным особенностям, 
это было жилище «правителя».

На территории городища было найдено множе-
ство хозяйственных сооружений – колодцев, ма-
леньких погребков и погребов с крышами, железо-
плавильный горн. Ученые полагают, что поселение 
существовало в пределах II-I вв. до н.э., возможно, 
до начала I в.н.э.

Состояние памятника в целом удовлетворитель-
ное. Озабоченность вызывает развитие эрозион-
ных процессов на участках заложения траншей. 
Дислокация памятника близ города привлекает 
внимание так называемых «черных археологов». 
На его территории фиксируются несколько шур-
фов, хотя на объекте с 1996 г. археологи не рабо-
тают.

Многослойное поселение Санный Мыс (Хорин-
ский район) – памятник археологии федерального 
значения (пост. СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г.), 
располагается на правом берегу р. Уды, напротив 

с. Санномыск, у юго-восточного подножия остан-
цовой горы, являющейся составной частью гор-
ной гряды Хоринский Тапхар, на узкой площадке 
9-10-метровой террасы р. Уды. Памятник открыт в 
1958 году А.П. Окладниковым. Культурные остат-
ки содержатся по всей мощности рыхлых отложе-
ний тылового сегмента песчаной террасы до глу-
бины 5,7 м. Исследования, проводившиеся в раз-
ные годы, показали, что поселение содержало семь 
культурных горизонтов – от ранней фазы финаль-
ного палеолита до неолита. В шестом слое обнару-
жено жилище овальной формы, фундамент которо-
го выложен из поставленных на ребро плоских гра-
нитных плит. Внешние размеры жилища – 10,25х5,0 
м. Общая площадь составляет 23 куб. м. Объект яв-
ляется единственным в Бурятии жилищем этой эпо-
хи с ярко выраженными каменными конструкциями 
фундамента. В 1968 г. общая раскопанная площадь 
памятника составляла 600 куб. м.

Состояние памятника в настоящий момент ава-
рийное, поскольку на данном участке развивают-
ся эрозионные процессы. Культурные горизонты 
включены в супесчаные толщи террасы р. Уды. От-
сутствие дернового покрова, резкие скачки уровня 
воды в протоке р. Уды, выпас скота на территории 
памятника ведут к его интенсивному разрушению.

Могильник Санный Мыс (Тапхар Хоринский) (Хо-
ринский район) – памятник археологии федераль-
ного значения (пост. СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 
г.) – располагается с юго-западной стороны горной 
гряды Хоринский Тапхар, на правом берегу р. Уды, 
напротив с. Санномыск. Захоронения локализуют-
ся группами на протяжении более 4 км.

Первая группа объектов располагается запад-
нее поселения Санный Мыс, на береговой терра-
се по обеим сторонам грунтовой дороги. Всего 
здесь насчитывается 12 кладок – плиточные, фи-
гурные могилы, датируемые эпохой бронзы, и не-
больших размеров курганные кладки, датируемые 
эпохой средневековья. В группе прослеживается 
уникальный объект – фигурная могила размерами 
10,5–24,0 м. Часть плиточных могил исследована в 
разные годы А.П. Окладниковым и Е.А. Хамзиной. 
Конструкции плиточных могил, расположенные по 
краю береговой террасы, постепенно оползают по 
борту протоки.

Петроглифы Хотогой-Хабсагай (Хоринский рай-

Иволгинское городище
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он) – памятник археологии федерального значе-
ния (пост. СМ РСФСР №624 от 04.12.1974 г.) – рас-
полагаются в 10 км северо-восточнее с. Хоринск, на 
юго-восточной оконечности горного массива Хо-
тык (Хотогой-Хабсагай), на высоте 50-70 м над уре-
зом р. Оны.

Петроглифы открыты в 1848 г. путешественником 
А.М. Кастреном. В разные годы памятник обследо-
вался экспедицией А.П. Окладникова. В 1997 г. ар-
хеологическим отрядом музея БНЦ СО РАН прове-
дена ревизия рисунков. А.П. Окладниковым в сере-
дине XX века фиксировались 79 композиций, рас-
полагавшихся на скальных поверхностях на разной 
высоте – от 0,5 до 5,0 м (чаще всего на уровне 1.5-2 
м). Отмечалось, что в нижней части утеса на высо-
те 5-6 м существовал своеобразный каменный кар-
низ длиной не менее 15 м. На нем и под ним и были 
обнаружены рисунки, выполненные красной кра-
ской – охрой. Сюжеты петроглифов содержали изо-
бражения птиц в полете, животных, оградок, пятен, 
человечков, точек – типичных для «селенгинской» 
группы писаниц.

В настоящее время карниз, предохранявший ри-
сунки от разрушения, осыпался. Петроглифы по-
степенно выцветают, нижние композиции забиты 
современными надписями. Визуально прослежива-
ются не более 20 из ранее выявленных 79 компози-
ций.

Ожидаемые (возможные) в будущем потери 
памятников археологии и их причины.
1. При строительстве железнодорожной ветки по 

маршруту пос. Окино-Ключи – ст. Хоронхой в 
Бичурском и Кяхтинском районах Республики 
Бурятия под активную застройку попадают ар-
хеологические объекты широкого культурно-
хронологического диапазона – от эпохи палео-
лита до бронзового века и позднего средневе-
ковья включительно – стоянка Ботойская Яма 
(палеолит); местонахождения Хоронхой I, II, III 
(палеолит - железный век), поселение Аршан-
Хундуй (мезолит), могильник Улан-Субуктуй 
(бронзовый век), могильник Нарын-Хундуй, 
пункты 1, 2 (бронзовый век), стоянка Нарын-
Хундуй (бронзовый век - средневековье), Субук-
туй – петроглифы (бронзовый век - средневеко-
вье); могильник Субуктуй I, пункты 1-3 (бронзо-

вый век-средневековье); могильник Субуктуй II 
(средневековье).

2. При организации ОЭЗ туристско-
рекреационного типа в Прибайкальском райо-
не РБ («Байкальская гавань») под активную за-
стройку попадают археологические памятники 
Пески, Безымянка, пункты 1-8, Ярцы, Турка;

3. При строительстве спортивно-туристического 
центра в с. Максимиха в Баргузинском районе 
РБ под застройку попадает археологический 
памятник Максимиха;

4. При планируемом строительстве Мокской ГЭС 
(Баунтовский и Муйский районы) под угрозу за-
топления попадают несколько десятков памят-
ников.

5. При проектировании и строительстве дороги 
Турунтаево – Тресково в Прибайкальском и Ка-
банском районах РБ под трассу попадают не-
сколько археологических объектов (Каштак, 
Покровка, Клочнево 1, 3).

Из процессов, зафиксированных ранее и продол-
жающихся сегодня, следует отметить объекты архе-
ологического наследия Чивыркуйского залива (Бар-
гузинский район), активно разрушаемые волнопри-
бойной деятельностью Байкала, находящиеся на 
землях Забайкальского национального парка.

В октябре 2008 г. в ходе проведения работ по уста-
новлению границ территорий объектов археоло-
гического наследия Джидинского района установ-
лено уничтожение комплекса могильника «Ниж-
ний Бургалтай», состоящего на государственной 
охране на основании постановления СМ БурАССР 
№134 от 26.05.1983 г. В ходе проведения дорожно-
строительных работ было разрушено 11 керексуров. 
Памятник датируется II-I тыс. до н.э. и представлял со-
бой каменные курганы – насыпи диаметром 5-15 м и 
высотой до 1 м. Курганы окружены «оградками» кру-
глой или квадратной формы с устройством «розе-
ток». В археологической науке керексуры определе-
ны как ритуально-поминальные объекты бронзово-
го века. Бульдозером были «вычерпаны» заполне-
ния курганов до уровня дневной поверхности, круп-
ные камни из обкладки и оградок смещены в сторону.

По данному факту прокуратурой Джидинского 
района Республики Бурятия возбуждено и расследо-
вано уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ. Виновный 
привлечен к уголовной ответственности.

2. Мероприятия, направленные на сохранение 
объектов культурного наследия

В период 2008 г. Восточно-Сибирским управле-
нием Федеральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в области охраны объектов 
культурного наследия (Росохранкультура) была про-
ведена плановая проверка объектов культурного на-
следия федерального значения, расположенных на 
территории Бурятии: Троицко-Селенгинский мона-
стырь, мемориал декабристов и дом купца Старцева 
в п. Новоселенгинск, Троицкий собор, Воскресенская 
церковь, Гостиный двор, Гостиные ряды в г. Кяхта.

Сегодняшнее состояние многих объектов куль-
турного наследия далеко до благополучия. Памят-
ники требуют ремонта и реставрации, бережного ис-

Санный мыс



Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»

106

II

пользования и дальнейшего изучения, и, конечно 
же, помощи не только государства, но и всех граж-
дан. Тем более что Конституция Российской Феде-
рации определяет обязанность каждого заботить-
ся о сохранении культурного наследия и дает право 
на доступ к культурным ценностям. В соответствии 
с нормами международного права и российским за-
конодательством объекты культурного наследия 
представляют собой уникальную ценность для все-
го многонационального народа Российской Федера-
ции и являются неотъемлемой частью всемирного 
культурного наследия.

С 1 января 2008 г. на территории Республики Буря-
тия была создана Республиканская служба государ-
ственной охраны объектов культурного наследия 
– самостоятельный орган исполнительной власти с 
подведомственным ему государственным учрежде-
нием «НПЦ охраны памятников».

На мероприятия в области охраны объектов куль-
турного наследия в 2008 г из средств республикан-
ского бюджета было выделено 4 800.0 тыс. руб.

Выполнены работы по корректировке проекта 
зон охраны объектов культурного наследия г. Кяхты, 
разработан проект зон охраны объектов культурно-
го наследия с. Баргузин.

Проведены работы по установлению границ тер-
риторий объектов археологического наследия Ивол-
гинского, Джидинского и Еравнинского районов. 
Подготовлены 40 научных паспортов на памятники 
г. Улан-Удэ. Приобретен системный продукт автома-
тизированного учета объектов культурного насле-
дия («ИКН-Бурятия», разработка и внедрение ФГУП 
«Уралгеоинформ», Екатеринбург, и ООО «Ингео», 
г. Уфа).

В 2008 г. ГУ «Научно-производственный центр 
по охране и использованию памятников истории и 
культуры» проведен мониторинг объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории Этно-
графического музея народов Забайкалья. В ходе ра-
бот выполнено обследование технического состоя-
ния, фотофиксация объектов. Финансирование ра-
бот осуществлялось из средств федерального бюд-
жета в рамках федеральной целевой программы 
«Общероссийский мониторинг состояния и исполь-
зования памятников истории и культуры Российской 
Федерации».

В 2008 г. выдано 38 заданий и разрешений на про-
изводство работ. Постоянно осуществлялся кон-
троль за состоянием объектов культурного насле-
дия, проведением работ по ремонту и реставрации. 
Прошли согласования 602 земельных участков, пла-
нируемых к хозяйственному освоению; из них 558 
согласовано. Заключено 68 охранных обязательств 
на объекты культурного наследия республики.

Всего в 2008 г. на работы по сохранению объек-
тов культурного наследия израсходовано 363.5 млн. 
руб., в том числе из средств федерального бюджета 
221.5 млн. руб., 116.9 млн. руб. – республиканского 
бюджета, 1.1 млн. руб. – муниципального, 24.0 млн. 
руб.– иные источники. Проводились работы по ре-
монту и реставрации наиболее значимых объектов 
культурного наследия республики:
•	 Бурятский государственный академический те-

атр оперы и балета (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 51) – 

220,0 млн. руб. (из них 180,0 млн. руб. – феде-
ральный бюджет, 40,0 млн. руб. – республикан-
ский бюджет);

•	 Троицко-Селенгинский монастырь (с. Троицкое, 
Прибайкальский район) – 23,7 млн. руб. (феде-
ральный бюджет);

•	 Воскресенская церковь (г. Кяхта) – 1,5 млн. руб. 
(федеральный бюджет);

•	 Гусиноозерский дацан (ст. Гусиное Озеро, Се-
ленгинский район) – 3,0 млн. руб. (федеральный 
бюджет);

•	 Дом Танской (г. Улан-Удэ, Этнографический му-
зей народов Забайкалья) – 345,5 тыс. руб. (респу-
бликанский бюджет);

•	 здание комбината «Забайкаллес» и комитета ра-
диовещания (г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7) – 28,1 
млн. руб. (8,1 млн. руб. – федеральный бюджет, 
19,9 млн. руб. – республиканский).

Осуществлялось проектирование по следующим 
объектам культурного наследия:
•	 здание общественного собрания (г. Улан-Удэ, 

ул. Ленина, 46, Музей природы Бурятии) – 4,2 
млн. руб. (федеральный бюджет и иные источ-
ники);

•	 Воскресенская церковь (г. Кяхта) – 1,5 млн. руб. 
(федеральный бюджет).

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» специалисты Службы охраны памятников ве-
дут работу по рассмотрению и согласованию проек-
тов схем территориального планирования по Респу-
блике Бурятия.

Гостиные ряды, г. Улан-Удэ

Церковь Благовещения, 
с. Байкало-Кудара

Дом радио, г. Улан-Удэ



107

III

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»

Воздействие 
отраслей 
экономики 
на окружающую 
среду

Часть III
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В настоящем разделе использованы материа-
лы Государственной статистической отчетности 
2-ТП (воздух) предприятий и организаций Респу-
блики Бурятия за 2008 год, подготовленные на 
основе Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОКВЭД).

В разделе приведены основные количествен-
ные показатели загрязнения атмосферного воз-
духа (выбросы загрязняющих веществ) и водных 
объектов (сброс загрязненных сточных вод), об-
разование отходов производства и потребления, 
представленные Управлением Ростехнадзора по 
РБ, Управлением Росприроднадзора по РБ и Бай-
калводресурсами, по видам экономической де-
ятельности. Также показаны основные источни-
ки загрязнения окружающей среды и природо-
охранная деятельность на крупных предприяти-
ях Республики Бурятия, осуществляемая в 2008 г.

Главными источниками техногенного воздей-
ствия на окружающую среду в Республике Буря-
тия являются, согласно Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД), предприятия «добычи полезных ис-
копаемых», «обрабатывающих производств» и 
«производства и распределения электроэнергии, 
газа и горячей воды».

За 2008 г. в Республике Бурятия отмечен рост 
производства по всем видам экономической де-
ятельности, кроме «Добычи полезных ископае-
мых». Снижение индекса промышленного про-

Рис. 1. Индексы производства в 2008 г., в% к 2007 г.

Произ-
водство 
и рас-
пределе-
ние элек-
троэнер-
гии, газа 
и горячей 
воды

115,6 106 96,5

Обраба-
тываю-
щие про-
извод-
ства

Добыча 
полезных 
ископае-
мых

изводства по добыче полезных ископаемых обу-
словлен падением уровня добычи бурого угля (по 
сравнению с 2007 г. на 3,8%), см. рис. 1. 

Количественные показатели воздействия на 
окружающую среду основных видов экономиче-
ской деятельности представлены в таблицах 1-3.

За 2008 г. в Республике Бурятия отмечен рост 
производства по всем видам экономической де-
ятельности, кроме «Добычи полезных ископае-
мых». Снижение индекса промышленного про-
изводства по добыче полезных ископаемых обу-
словлен падением уровня добычи бурого угля (по 
сравнению с 2007 г. на 3,8%).

Количественные показатели воздействия на 
окружающую среду основных видов экономиче-
ской деятельности представлены в таблицах 1-3.

Таблица 1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по видам эко-
номической деятельности (тыс. т/год)

Наименование вида экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 2008 г.
Снижение (-) или увеличение 
(+) выбросов по сравнению с 

2007 годом
Всего по Республике Бурятия 126,4433690 12,1532390
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 1,0134810 0,1450030
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 2,3263470 -0,1507200
Добыча урановой и ториевой руд 0,1182820 -0,0077890
Добыча металлических руд 2,7740580 -0,0175580
Добыча прочих полезных ископаемых 0,5379730 0,0509190
Производство пищевых продуктов, включая напитки 0,8823900 0,0770360
Текстильное производство 0,0585170 -0,0361510
Производство одежды; выделка и крашение меха 0,0090370 — 
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,0016740 — 
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели 0,1886500 0,0702620
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 3,9812560 0,3164210
Издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носите-
лей информации 0,0202990 0,0108230

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5,9343620 1,2891790

Металлургическое производство 0,0244320 0,0244320

Производство готовых металлических изделий 1,0066720 -0,3436810

Производство машин и оборудования 0,0658830 0,0177530

Производство электрических машин и электрооборудования 0,0513020 0,0352080

Производство изделий медицинской техники, средств измерений, оптических приборов 
и аппаратуры, часов 0,0781170 -0,0352760

1. Основные виды экономической деятельности
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Таблица 2. Объемы сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты по видам экономиче-
ской деятельности (млн. куб. м) 

Таблица 3. Объемы образования отходов производства и потребления по видам экономической деятельности 
(тыс. т)

Виды экономической деятельности 2008 г.
Всего по Республике Бурятия 45,94
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,15
Добыча полезных ископаемых 1,83
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,94
Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг 35,4
Государственное управление и обеспечение 0,39
Транспорт и связь 1,41
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,35
Операции с недвижимым имуществом 1,47 

Виды экономической деятельности 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Всего образовано отходов на территории Республики Бурятия 18026,477 21370,569 20085,262
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-ство 606,607 111,6 150,729
Рыболовство, рыбоводство 8,117 6,686 4,618
Добыча полезных ископаемых 15788,280 19913,247 18292,211
Обрабатывающие производства 702,693 605,797 642,105
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 640,647 497,287 668,747
Строительство 9,102 11,034 7,777
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 5,596 6,081 9,169

Транспорт и связь 157,515 123,091 88,906
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 8,931 41,687 25,676
Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных услуг 16,287 13,196 18,973
Прочие разделы видов экономической деятельности 82,702 40,861 176,443

Наименование вида экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 2008 г.
Снижение (-) или увеличение 
(+) выбросов по сравнению с 

2007 годом
Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных 
средств 3,8255410 -0,1718670

Производство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки 0,0375870 0,0028400
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 73,1003640 12,0557190
Сбор, очистка и распределение воды 0,0772850 0,0387430
Деятельность сухопутного транспорта 1,8341270 -2,2353340
Деятельность водного транспорта 0,0255790 0,0001400
Деятельность воздушного транспорта 0,0008260 -0,0024650
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность 2,1980000 -0,6896950
Связь 0,6057760 0,1703730
Прочие виды экономической деятельности 1,2779910 -0,7850750
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,3974650 0,2728750
Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях 0,2821120 0,0662000
Образование 1,7544850 0,7272990
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 0,4563910 0,1412250
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортны-
ми средствами 0,1574780 0,0026860

Гос. управление и обеспечение военной безопасности, обязат. соцобеспечение 15,6731090 0,1398070
Строительство 2,5846230 1,2339250
Финансовая деятельность 0,0085080 0,0077020
Операции с недвижимым имуществом 0,9253100 -0,7520810
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,3317020 -0,0377850
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 0,8163760 0,5221460
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Таблица 4. Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферы на территории Республики 
Бурятия в 2008 году

№ 
п/п Наименование предприятия Город (населен-

ный пункт)
Код предприятия 

по ОКПО Вид экономической деятельности (ОКВЭД)

1 Филиал ОАО «ОГК-3» «Гусиноозер-
ская ГРЭС» г. Гусиноозерск 00105036 Производство, передача и распределение электроэ-

нергии, газа, пара и горячей воды

2 Филиал ОАО «ТГК-14» «Генерация 
Бурятии» Улан-Удэнская ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ 00105035 Производство, передача и распределение электроэ-

нергии, газа, пара и горячей воды

3 Улан-Удэнская КЭЧ района г. Улан-Удэ 7643971
Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности, обязательное социальное обе-
спечение

4 Филиал ОАО «ТГК-14» «Генерация 
Бурятии» Улан-Удэнская ТЭЦ-2 г. Улан-Удэ 00105035 Производство, передача и распределение электроэ-

нергии, газа, пара и горячей воды

5 ООО «Тимлюйский цементный за-
вод» п. Каменск 73228343 Производство прочих неметаллических минераль-

ных продуктов

6 Филиал ОАО «ТГК-14» Улан-
Удэнский энергетический комплекс г. Улан-Удэ 31616769 Производство, передача и распределение электроэ-

нергии, газа, пара и горячей воды

7 ОАО «Селенгинский ЦКК» п. Селенгинск 094000200 Производство целлюлозы, древесной массы, бума-
ги, картона и изделий из них

Таблица 5. Перечень предприятий – основных источников загрязнения водных объектов в 2008 году 

№ 
п/п Наименование водопользователя Наименование водного 

объекта

Сброс загрязненных сточных 
вод, тыс. куб. м

без очист-
ки

недостаточно 
очищенные

1 «Гусиноозерская ГРЭС» – филиал ОАО «ОГК-3» оз. Гусиное — 276,7
2 ООО «Байкал прибор-1» оз. Гусиное 3014,0
3 Филиал ОАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» Улан-Удэнская ТЭЦ-1 р. Уда — 120,1
4 МУП «Водоканал» (очистные сооружения правого берега) р. Селенга — 32853,4
5 МУП «Водоканал» (очистные сооружения левого берега) р. Селенга — 1174,8
6 ОАО «Бурятзолото», рудник «Холбинский» р. Зун-Холбо — 802,3
7 «Джидинская КЭЧ» р. Джида — 354,4
8 ООО «Водоканал» г. Кяхта р. Кяхтинка — 545,2

9 Северобайкальский производственный участок дирекции по тепло- и 
водоснабжению ВСЖД – филиал ОАО «РЖД» р. Тыя — 1409,0

10 ООО «Теплоэнергетик» р. Верхняя Ангара — 148,0
11 МУП ЖКХ п. Селенгинск р. Селенга — 1574,5
12 ООО «УК Новый дом» р. Снежная — 141,0
13 МУП «Жилкомхоз» г. Бабушкин оз. Байкал — 145,4
14 МУП «Муйские коммунальные сети» р. Муякан — 248,0
15 ООО ТПК «Норд» р. Муя — 579,0
16 Джидинский вольфрамо-молибденовый комбинат р. Модонкуль 1007,0
17 ООО «Закаменское ПУЖКХ» р. Модонкуль — 1218,8
18 Курорт «Аршан» р. Кынгырга 110,0 138,2
19 МУЛОУ «Жемчужина» р. Эхе-Угун 14,0
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Рис. 4. Распределение природоохранных инвестиций в 
2008 г.,%

Оценки вклада основных видов 
деятельности в загрязнение окружающей 
среды в 2008 г. отражены на рис. 1-3.

Рис. 1. Вклад основных видов деятельности в выбросы 
вредных веществ в атмосферу от стационарных источ-
ников Республики Бурятия в 2008 г., %

Добыча полезных ископаемых 5
Обрабатывающие производства 13
Производство и распределение электроэнергии, газа и го-
рячей воды 57

Транспорт и связь 4
Прочие виды экономической деятельности 9
Государственное управление и обеспечение военной без-
опасности 12

Добыча полезных ископаемых 4

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 11

Предоставление прочих коммунальных, социальных услуг 77

Государственное управление и обеспечение 1
Транспорт и связь 3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1

Операции с недвижимым имуществом 3

Рис. 3. Вклад основных видов экономической деятель-
ности в суммарный объем образования отходов про-
изводства и потребления в Республике Бурятия в 
2008 г., % 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1
Добыча полезных ископаемых 93
Обрабатывающие производства 3
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 3

Инвестиции, направленные на охрану 
и рациональное использование природных 
ресурсов.

В 2008 году инвестиции, направленные на охра-
ну и рациональное использование природных ре-
сурсов в Республике Бурятия, составили 290,554 
млн. руб., из них:

- за счет собственных средств предприятий – 
123,418 млн. руб. (42,5%);

- за счет средств федерального бюджета – 
104,120 млн. руб. (35,8%);

- за счет средств республиканского и местных 
бюджетов – 63,016 млн. руб. (21,7%).

Рис. 5. Инвестиции, направленные на охрану окружаю-
щей среды и рациональное использование природных 
ресурсов за счет собственных средств предприятий в 
разрезе основных видов деятельности, млн. руб.

Капитальное строительство и реконструкция приро-
доохранных объектов (строительство полигонов ТБО и 
ЖБО, очистных сооружений, капитальный ремонт ГТС)

49,2

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру 25

Снижение сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты 20,8

Снижение негативного воздействия отходов на окружа-
ющую среду 3,2

Предотвращение загрязнения почв 1,8

Добыча полезных ископаемых 1936,9
Обрабатывающие  производства 94672,2
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 16349

Транспорт и связь 1952,6
Производство и распределение воды 3102
Прочие 2184

Рис. 2. Вклад основных видов экономической деятель-
ности в суммарный сброс загрязненных сточных вод в 
водные объекты Республики Бурятия в 2008 г., % 
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Таблица 5. Природоохранные мероприятия, осуществляемые крупными предприятиями Республики Бурятия в 
2008 г. Сроки реализации проектов — 2008 г.

Природоохранные мероприятия
Сумма затрат, тыс. руб. (по ис-

точникам финансирования) Ожидаемый экологический эффект
МБ ССП

ОАО «Бурятзолото»
Приобретение оборудования для экологических лабораторий руд-
ника «Холбинский» 39,83 —

Обустройство водоотводных канав хвостохранилища рудника 
«Холбинский» 300,0 Предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод
Работы по ремонту полигонов ТБО и производственных отходов  
в п. Самарта 100,0 Предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод
Обваловка русла реки Зун-Холбо с целью недопущения образова-
ния наледи и затопления промплощадки на руднике «Холбинский» 98,61 Предотвращение вредного воздействия вод

Разработка и реализация проекта по ремонту полигона твердых 
бытовых отходов п. Зун-Холба 100,0 Предотвращение загрязнения поверхностных и 

подземных вод
Изготовление контейнеров для сбора отходов по объектам г. 
Улан-Удэ 55,34 Предотвращение загрязнения почвы

Реконструкция дамбы полигона жидких бытовых отходов 209,38 Предотвращение загрязнения поверхностных и 
подземных вод

Проведение работ по ликвидации и очистке почвенного покрова, 
загрязненного нефтепродуктами и маслами на складах ГСМ  
с применением биопрепаратов

21,78 Предотвращение загрязнения почвы

Всего 924,94
ОАО «Селенгинский ЦКК»
Капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ № 8 6354,52 Уменьшение выбросов 
Модернизация СРК № 2 12479,08 Уменьшение выбросов 
Капитальный ремонт градирни № 4 4632,733 Сокращение потребления исходной воды

Реконструкция золошламоотвала 1914,0 Предотвращение влияния на состояние подзем-
ных вод

Разработка проекта нормативов образования и лимитов разме-
щения отходов 250,0 —

Материалы обоснования деятельности по обращению с опасны-
ми отходами 141,92 —

Определение класса опасности опасных отходов (ЦЛАТИ) 95,0 —
Определение класса опасности в Роспотребнадзоре 34,0 —
Всего 25901,253
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод»
Замена циклонов и воздуховодов на участке деревообработки в 
цехе неметаллов, изготовление лестниц и площадок для замеров 
и обслуживания.

778,04 Снижение выбросов древесной пыли за 4 мес. 
08 г. – 0,012 т.

Замена циклонов и воздуховодов в кузнечно-литейном цехе 78,21 Снижение выбросов абразивной пыли, пыли пе-
ска – 0,069 т.

Замена циклона с бункером в кузнечно-литейном цехе от отрез-
ного станка, замена воздуховодов, вентилятора. 24,453 Снижение выбросов железа оксида – 0,031 т.

Изготовление циклона, лестницы, площадки на магниевом участ-
ке от шаровой мельницы и мешалки. 100,143 Снижение выбросов бариевого флюса – 0,01 т.

Изготовление и монтаж циклонов АРДЦ-5 (4 шт.) взамен циклонов 
«Матрешка» на пескоструйном участке 143,1 Снижение выбросов абразивной пыли – 0,221 т.

Замена части воздуховодов к циклону на участке деревообработ-
ки 16,776 —

Ликвидация источников выбросов на участке МАВИН (инструмен-
тальный завод) с установкой фильтровентиляционных устройств 
– 1 ед., пылеулавливающих устройств ПУ-800 – 6 ед., ПУ-2500 – 1 
ед.

677,204 Снижение выбросов – 0,709 т.

Капитальный ремонт воздуховодов, замена фильтров ФяР в цехе 
неметаллов 106,897 —

Капитальный ремонт циклонов водогрейного котла № 2, газохо-
дов от циклона к дымососу котла № 4 309,07 Снижение выбросов золы угольной и коксового 

остатка на 2,122 т.

Замена металлической трубы паровой части котельной с увели-
чением высоты до 41 м 1864,7

Улучшение условий рассеивания загрязняющих 
веществ, снижение уровней приземных концен-
траций в зоне влияния и на границе СЗЗ.

Замена парового котла ДКВР 10х13 на КЕ-10х14 (котел № 12) 8482,25
Снижение выбросов золы угольной на 0,6 т, кок-
сового остатка – на 0,45 т, СО – 3,92 т, NO – 0,11 т, 
SO2 –1,58 т.

Замена газоочистного оборудования (циклона БЦ) от парового 
котла № 12 200,0 Снижение выбросов золы угольной на 5,5 т, кок-

сового остатка на 3,4 т.
Замена парового котла ДКВР 10х13 на КЕ-10х14 (котел № 13) 5604,96 Продолжение работ в 2009 году

Замена газоочистного оборудования от водогрейного котла № 1 1427 Снижение выбросов золы угольной на 3,515 т, 
коксового остатка на 1,6 т.

Разработка проекта рекультивации глиняного карьера для разме-
щения ЗШО в п. Матросова 85,0 —

Оборудование площадки для контейнеров с токсичными отходами 
в кузнечно-литейном цехе 32,93 Исключение попадания щелочных отходов на 

почву
Ремонт площадки токсичных отходов на территории предприятия 112,383 Предотвращение загрязнения почвы
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Природоохранные мероприятия
Сумма затрат, тыс. руб. (по ис-

точникам финансирования) Ожидаемый экологический эффект
МБ ССП

Изготовление будок для персонала по обслуживанию золошлако-
отвала п. Матросова 73,77 —

Изготовление двух баков хромсодержащих стоков 123,794 —
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, коммуникаций, сетей: 

Повышение надежности и эффективности ги-
дротехнических сооружений, коммуникаций, се-
тей

 - реагентных очистных сооружений по очистке гальваностоков  802,74
- насосных станций и сетей ливневой канализации по корпусам 
завода 622,5

 - насосных станций и сетей хозбытовой канализации 689,36
Ремонт здания и сооружений системы оборотного водоснабжения 600,29 —
Всего 22956,2
ОАО «Байкалэкоресурс»
Введение в эксплуатацию новых автотранспортных средств для 
транспортирования отходов. Установка бункеров объемом 10 
куб. м в кол. 6 шт. в неблагоустроенном секторе по местам обра-
зования несанкционированных свалок

450,5
Уменьшение кол-ва образующихся несанкцио-
нированных свалок в неблагоустроенном сек-
торе

Промежуточная изоляция отходов на полигоне ТБО 17248,5
Предотвращение загрязнения атмосферного 
воздуха, поверхностных и подземных вод, воз-
горания ТБО

Всего 17699
ОАО «Бурятнефтепродукт»

Утилизация замазученного грунта, нефтешламов биопрепаратами 290 Снижение негативного воздействия отходов 3 
класса опасности на окружающую среду

Утилизация люминесцентных ламп на ОАО «У-УАЗ» 15 Снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду

Всего 305
Филиал ОАО «ОГК-3» Гусиноозерская ГРЭС
Уборка территории, закрепленной за ГРЭС от промотходов и ме-
таллолома 209 Снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду
Устройство твердого покрытия с дождеприемным лотком на 
складе ГСМ 1475 Предотвращение загрязнения почвы, грунто-

вых вод

Установка контейнеров для сбора отбросов с решеток 25 Снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду

Очистка и загрузка фильтров на очистных сооружениях промлив-
невой канализации 45 Повышение эффективности работы о\с ПЛК

Ремонт откосов ограждающих дамб золошлакоотвала 722 Безопасная работа гидротехнических соору-
жений

Строительство нагорной канавы на золошлакоотвале № 1 3791 Безопасная работа гидротехнических соору-
жений

Разработка проекта наращивания дамб золоотвала № 2 секции 
№ 1 153 Безопасная работа гидротехнических соору-

жений
Углубление с каменной наброской на выпуске № 2 до уреза воды 
(оз. Гусиное) 32 —

Капитальный и текущий ремонт золоулавливающей установки 
котлоагрегатов ст. №1, 2, 3 4898 Снижение негативного воздействия отходов на 

окружающую среду
Приобретение труб «Вентури» с футеровкой базальтовым литьем 1951 Повышение эффективности работы ГОУ
Монтаж по реконструкции труб «Вентури» » с футеровкой базаль-
товым литьем котлоагрегата ст. №1 455 Повышение эффективности работы ГОУ

Замена пылепровода АУ ВО-1 ТТЦ 100 —
Режимная наладка и испытания ЗУУ блоков № 1-6 99 Повышение эффективности работы ГОУ
Проведение подфакельных замеров дымовых газов для последу-
ющей разработки проекта санитарно-защитной зоны 564 —

Всего 14519
ООО «Тимлюйский цементный завод»
Модернизация электрофильтра ПГД на вращающейся печи № 3 – 
разработка проекта на установку нового электрофильтра, приоб-
ретение части оборудования.

6048,235 Снижение выбросов цементной пыли на 268,96 
т/год

Установка нового оборудования на щековой дробилке 1663,21
Снижение выбросов по пыли порфироидов на 
12,43 т/год, по пыли вскрышных пород – на 0,289 
т/год, по пыли известняка – на 18,9 т/год

Установка нового оборудования на конусной дробилке
Снижение выбросов по пыли порфироидов на 
1,25 т/год, по пыли вскрышных пород – на 0,441 т/
год, по пыли известняка – на 18,9 т/год

Приобретение фильтра для упаковочных машин. 825,425 Снижение выбросов цементной пыли 

Всего 8536,87
ООО «Буряттерминал»

Реализация организационного мероприятия «Разработка и вне-
дрение мероприятий по очистке геологической среды от нефте-
продуктов» на Улан-Удэнской нефтебазе»

3500 Устранение загрязнения геологической среды

Текущий ремонт очистных сооружений и производственно-
ливневой канализации У-У цеха 38,6 Исключение экологических рисков
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Природоохранные мероприятия
Сумма затрат, тыс. руб. (по ис-

точникам финансирования) Ожидаемый экологический эффект
МБ ССП

Разработка и согласование проекта по организации 
производственно-дождевой канализации, датчиков довзрыв-
ных концентраций и датчиков предельного уровня налива в парке 
светлых нефтепродуктов Джидинского цеха

1348,951

Организация дефектоскопии резервуаров вертикальных стационарных, 7 шт. 300
Обезвреживание грунтов и отходов 3 класса опасности, загряз-
ненных нефтепродуктами 39,0

Всего 5226,551
СКУП «Байкалкурорт»
Чистка внутренних и наружных траншей «Аршан-Саяны» (селе-
вый канал) 5,0 Предотвращение вредного воздействия вод

Приобретение и установка УФО-обеззараживания сточных вод на 
о/с курорта «Аршан» 200,0 —

Ремонтные работы на очистных сооружениях курорта «Аршан» 530,0 Эффективная работа очистных сооружений 

Монтаж циклона котельной «Курзал» (Аршан) 50,0 Улучшение качества очистки газовых выбросов 
в атмосферу

Монтаж нового циклона котельной «АВТ» (Аршан) 300,0 Улучшение качества очистки газовых выбросов 
в атмосферу

Монтаж циклона в котельной санатория «Горячинск» 167,0
Приобретение и установка УОВ на выходе сточных вод на очист-
ных сооружениях курорта «Горячинск» 118,0 —

Ремонтные работы на очистных сооружениях курорта «Горя-
чинск» 411,0 Эффективная работа очистных сооружений 

Ремонтные работы на очистных сооружениях санатория «Байкальский бор» 280,0 Эффективная работа очистных сооружений 
Установка лоткового УФО-обеззараживателя (ОДВ-25) на о/с са-
натория «Байкальский бор» 123,0 —

Всего 2184
Филиал ОАО «МРСК Сибири – «Бурятэнерго»
Обезвреживание промасленного песка полимерным сорбентом 224,0 Предотвращение загрязнения почвы
Всего 224
МУП «Водоканал»
Реконструкция цеха механического обезвоживания осадка очист-
ных сооружений с установкой пресс-фильтров 27600,0 3102,5 Уменьшение объема образования твердого 

осадка
Перекладка трубопровода 5622,024 Обеспечение эффективной работы сооружений
Ремонт технологических емкостей ГОСК, ЛОСК 2193,89 Обеспечение эффективной работы сооружений
Всего 35415,914 3102,5
ОАО «Разрез Тугнуйский»
Разработка проектно-сметной документации по внедрению уста-
новки по обеззараживанию сточных вод 1012 —

Всего 1012
Улан-Удэнский ЛВРЗ - филиал ОАО «РЖД»
Завершение работ по рекультивации отстойника-накопителя 
охлаждающей воды 7552,0 Улучшение экологической обстановки

Разработка проекта установки комплексной очистки отработан-
ных газов для станции испытания дизелей в дизельном цехе  1054 Уменьшение негативного воздействия на при-

родную среду
Установить ограждение с северной стороны площадки размеще-
ния отходов 514,0 Уменьшение негативного воздействия на при-

родную среду – атмосферный воздух
Замена пылеулавливающего оборудования очистного барабана 
на более эффективное со степенью очистки 85% 170,0 Уменьшение выбросов пыли неорганической на 

2,6 т/год
Установка самоочищающегося механического фильтра ПМСФ-1, 10 
шт. 3590,0 Исключение вредных выбросов от сварочных 

аэрозолей до 96%
Перевод моечных машин на очистку деталей ТМС «ВУК» взамен 
коррозионного и токсичного каустика 12,0 Уменьшение негативного воздействия на при-

родную среду

Разработка проекта санитарно-защитной зоны 364,0 Регулирование в области охраны атмосферно-
го воздуха

Всего 13256
«Генерация Бурятии» филиал ОАО «ТГК-14» – ТЭЦ-1
Реконструкция мокрых золоуловителей (скрубберов) на котлоа-
грегате ст. №7 с увеличением степени эффективности золоулав-
ливающих установок до 97% 

984,0 Уменьшение выбросов за 2 мес. 08 г. составило: 
золы 147 т, сажи 5 т.

Всего 984,0
«Генерация Бурятии» филиал ОАО «ТГК-14» – ТЭЦ- 2

Ремонт золоулавливающих установок 135 Повышение эффективности работы ГОУ, сниже-
ние выбросов в атмосферу 

Ремонт насосов орошения скрубберов 35 Повышение эффективности работы ГОУ, сниже-
ние выбросов в атмосферу 

Ремонт оборудования насосных станций оборотной схемы водо-
снабжения. 235 Обеспечение надежности работы оборудования

Обеспыливание на площадке складирования ЗШО в пади «Безы-
мянная» 100 Снижение загрязнение атмосферного воздуха
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Природоохранные мероприятия
Сумма затрат, тыс. руб. (по ис-

точникам финансирования) Ожидаемый экологический эффект
МБ ССП

Ремонт багерных насосных 117 Обеспечение надежности работы оборудования
Всего 622
ОАО «Бурятнефтепродукт»
Утилизация замазученного грунта, нефтешламов на полигоне ЦИР 
«ВКТ» 290 Снижение негативного воздействия на окружа-

ющую среду

Утилизация люминесцентных ламп на ОАО «УУАЗ» 15 Снижение негативного воздействия на окружа-
ющую среду

Всего 305
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»
Установка дополнительной вентисистемы, оборудованной ПУУ на 
столярном участке ремонтно-строительного отдела 30

Проведение инструментального контроля эффективности рабо-
ты ПУУ 66

Очистка 87 канализационных колодцев 11
Замена цеолита на цеолитовых установках очистных сооружений 
и моечных отделениях цехов 32,5

Текущий ремонт очистных сооружений 26,603
Сдача люминесцентных ламп на демеркуризацию в ООО «ЭСКПРО» 
г. Ульяновск 59,74

Повторная аттестация испытательной лаборатории охраны окру-
жающей среды 18

Лицензия на сбор, использование, обезвреживание, транспорти-
ровку и размещение опасных отходов 200

Утилизация твердых бытовых отходов на ОАО «БайкалЭкоресурс» 40
Утилизация отработанных покрышек 2,5
Всего 486,343
Улан-Удэнское отделение ВСЖД филиал ОАО «РЖД»
Перевод цеха ТОР ВЧД - 10 на электрообогрев 600 Снижение сажи на 47,6 т., серы диоксида на 39,2 т.
Установка аппарата для очистки воздуха от вредных веществ ПЧ 
– 12-1 к-т. 237 Снижение пыли металлической – 0,022 т

Оборудование сварочного поста ТЧ-7 фильтрующей установкой – 1 к-т. 556 Снижение сварочного аэрозоля – 0,0015 т.
Оснащение установкой по утилизации (сжиганию) отходов «Фор-
саж - 1» ТЧ-7-1 к-т. 150 50,4 т отходов

Обработка замазученного грунта биопрепаратом «Дестройл» 370 80 т грунта
Произвести регенерацию трансформаторного масла в ЭЧ-6 16,6 5 т масла
Сдача отработанных ртутьсодержащих отходов на утилизацию в 
ЧП «Митюгин» 23 5 т отходов

Всего 1952,6
ИТОГО 120197,257

Таблица 6. Сведения о невыполнении мероприятий по охране атмосферного воздуха в 2008 г.

№ 
п/п

Город, вид экономиче-
ской деятельности, пред-
приятие

Невыполненное мероприятие Причины невыполнения Принятые меры

1. г. Кяхта, ОКВЭД L75 Кяхтин-
ская КЭЧ района

Установка пылеочистного оборудования 
на котельных №№ 206, 10-1, 10-2, 340-2, 
231-1, 231-2

Отсутствие финансиро-
вания

Отказ в выдаче разреше-
ния на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в ат-

мосферу

2. г. Улан-Удэ, ОКВЭД L75, 
Улан-Удэнская КЭЧ района

1. Установка, подключение сухого инер-
ционного золоуловителя (групповой ци-
клон ЦН-15-500-6УП) со степенью очист-
ки не ниже 60% в котельных №№ 923, 517, 
434, 183, 

Отсутствие финансиро-
вания

Отказ в выдаче разреше-
ния на выброс вредных (за-
грязняющих) веществ в ат-

мосферу

2. Установка, подключение сухого инерци-
онного золоуловителя (групповой циклон 
ЦН-15-500-6УП) со степенью очистки не 
ниже 60% в котельной №№ 517, 61

3. Монтаж укрытия шлакоотвала с наве-
тренной стороны (с 2-х сторон по преобла-
дающему направлению розы ветров) ко-
тельной № 61

3.
п. Каменск, ОКВЭД DI26 
ООО «Тимлюйский цемент-
ный завод»

Установка рукавных фильтров на упако-
вочные машины

Отсутствие финансиро-
вания

Материалы по проверке 
переданы в природоохран-

ную прокуратуру

4.
г. Улан-Удэ, ОКВЭД E40 фи-
лиал ОАО «ТГК-14» «Гене-
рация Бурятии» «Улан-
Удэнская ТЭЦ-1»

Разработка рабочего проекта полномас-
штабного мокрого скруббера МСС-СибВТИ 
для котлоагрегата Е-75-40 ст. №5

В связи с отменой вво-
да в эксплуатацию кот-

ла №5 разработка проек-
та заменена на котлоа-

грегат №1

Постановление о назначе-
нии административного на-

казания



116

III

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

  о
хр

ан
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 Р

ес
пу

бл
ик

и 
Бу

ря
ти

я 
в 

20
08

 го
ду

»

Добыча полезных ископаемых
В период последнего десятилетия в пределах Ре-

спублики Бурятия производилась добыча только 
востребованных (ликвидных) полезных ископаемых 
это: золото, кварциты, плавиковый шпат, уголь, не-
фрит, уран, цементное сырье и ряд других полезных 
ископаемых.

Основная доля загрязнения окружающей среды 
от этого вида деятельности приходится на образо-
вание отходов – 93%. 

За 2008 г. при добыче полезных ископаемых обра-
зовано 18292113,632 тонны отходов, в т.ч.:

– 1 класса опасности – 0,270 т, которые представ-
лены только отработанными ртутьсодержащими 
лампами;

– 2 класса опасности – 9,781 т, представлены сле-
дующими видами отходов: аккумуляторы свинцо-
вые с неслитым электролитом, слитые электролиты 
аккумуляторов;

– 3 класса опасности – 354,979 т, представлены в 
основном следующими видами отходов: отработан-
ные масла разных видов, шламы от зачистки резер-
вуаров для хранения нефтепродуктов, фильтры от-
работанные от системы смазок тяжелой техники и 
автотранспорта и т.д.;

– 4 класса опасности – 21305,751 (0,12%) т, пред-

ставлены в основном следующими видами отходов: 
хвостами от обогащения золота сорбционным спо-
собом, различными минеральными шламами, бы-
товыми отходами от объектов социальной инфра-
структуры горнодобывающих предприятий и т.д.;

– 5 класса опасности – 18270442,851 (99,88%) т, 
представлены в основном отходами от производ-
ства горных работ и обогащения россыпного и 
рудного золота (отвалы вскрышных пород, гале-
эфельные отвалы).

По сравнению с 2007 годом количество образова-
ния отходов в целом снизилось в связи с сокращени-
ем добычных работ старательскими артелями (ООО 
«Старатели Каралона» и т.д.), снижение составило 
957382,58 т. 

С учётом накопленных на начало отчётного года ис-
пользовано в целом 5646261,091 т отходов (30,9%), из 
которых около 5645566,371 (99,9%) использовано на ре-
культивацию нарушенных горными работами земель.

С учётом накопленных отходов за прошлые пери-
оды на участках горных работ накоплено на конец 
отчётного года 59771931,116 т.

Обезврежено на предприятиях 401,052 т отходов 
(менее 1%), в т.ч. нейтрализация отработанного ак-
кумуляторного электролита, сжигание отходов от 
лесоразработок и т.д. 

2. Воздействие основных видов экономической 
деятельности на окружающую среду

Таблица 1. Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по 
разделу «Добыча полезных ископаемых» в 2008 г.

Показатель Ед. изм.
Добыча каменно-

го угля, бурого угля 
и торфа 

Добыча урановой 
и ториевой руд 

Добыча ме-
таллических 

руд 

Добыча прочих 
полезных иско-

паемых 

Выброшено вредных веществ, всего тыс. т 2,3263470 0,1182820 2,7740580 0,5379730

в том числе:

Твердые тыс. т 0,7388250 0,0164210 0,7972230 0,2057260

Газообразные и жидкие тыс. т 1,5875220 0,1018610 1,9768350 0,3322470

Прочие газообразные и жидкие тыс. т 0,0389110 0,0025140 0,0644870 0,0480370

Летучие органические соединения (ЛОС) тыс. т 0,0234540 0,0057680 0,1556190 0,0258920

Азота диоксид тыс. т 0,1927890 0,0154630 0,3096920 0,0395970

Ангидрид сернистый (серы диоксид) тыс. т 0,2763450 0,0180510 0,3404660 0,0379370

Углерода оксид тыс. т 1,0497200 0,0600460 1,1053830 0,1807830

Углеводороды (без ЛОС) тыс. т 0,0063030 0,0000190 0,0011880 0,0000010

Использовано воды, всего млн. куб. м 1,03 0,02 0,71 0,75

Объем оборотной и повторно-
последовательно используемой воды млн. куб. м — — 46,21 6,30

Экономия свежей воды % — — 99 91

Водоотведение в поверхностные водое-
мы, всего: млн. куб. м 5,30 — 1,89 —

в том числе:

Загрязненных сточных вод млн. куб. м — — 1,882 —

Из них без очистки млн. куб. м — — 1,01 —

Недостаточно очищенных млн. куб. м — 0,802 —

Нормативно чистых млн. куб. м — — 0,07 —

Нормативно очищенных млн. куб. м 5,30 — — —
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Таблица 2. Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по 
разделу «Обрабатывающие производства» в 2008 г.

Передано сторонним организациям 144437,001 
отходов. Из них передача отходов в целях исполь-
зования и обезвреживания составила 144132,536 т 
(в основном отработанные ртутные лампы, отрабо-
танные аккумуляторы, масла отработанные и т.д.), 
для захоронения на полигонах ТБО – 304,465 т (от-
ходы потребления на производстве, подобные ком-
мунальным). 

Размещено отходов на собственных объектах 
17357138,164 тонны, в т.ч. размещено временно до 
передачи сторонним организациям и рекультивации 
нарушенных горными работами земель 16668822,254 
тонны, произведено захоронение всего 688315,910 т, 
в т.ч.: на полигонах ТБО и промотходов – 187850,066 
т (27%), в хвостохранилищах – 499984,599 т (72%), на 
участках горных работ – 481,245 т (менее 1%).

Накоплено на начало отчётного года отхо-
дов вскрышных, пустых горных и отваль-ных по-
род 48316852,421 т, на конец отчётного года – 
59771931,116. 

Основной объем сточных вод в водные объек-
ты поступают из штольни № 12 рудника «Холбин-
ский» ОАО «Бурятзолото» (шахтные воды проходят 
очистку на механических очистных сооружениях) 
и из штолен закрытого Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината. Ежегодно в реку Модон-
куль поступают загрязненные шахтные воды (без 
очистки) из штольни «Северная» в объеме 720-730 
тыс. куб. м в год и из штольни «Западная» в объеме 
280-300 тыс.куб. м в год. В результате чего воды в р. 
Модонкуль относятся к VI классу (грязные).

Обрабатывающие производства
Обрабатывающее производство представлено в 

Республике Бурятия в основном производством мя-
сомолочных продуктов, мукомольно-крупяных про-
дуктов, а также обработкой древесины, целлюлозно-
бумажным производством, производством желез-
нодорожного подвижного состава (ремонтом ваго-
нов и прочего подвижного состава), производством 
авиационной продукции, производством мостовых 
металлических конструкций.

Крупные предприятия, оказывающие существен-
ное влияние на состояние окружающей среды: ООО 
«Тимлюйский цементный завод», ОАО «Селенгин-
ский ЦКК», Улан-Удэнский ЛВРЗ, ОАО «Улан-Удэнский 
авиационный завод».

На их долю по республике приходится 13% от об-
щей суммы выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферу от стационарных источников и 3% от сум-
марного объема образования отходов.

В 2008 году образовано 642,106 тыс. т отходов, в 
т.ч.:

– 1 класса опасности 14,338 т, представлены толь-
ко отработанными ртутьсодержащими лампами.

– 2 класса опасности 32,421 т, что представлены 
следующими видами отходов: аккумуляторы свин-
цовые с неслитым электролитом, слитые электроли-
ты аккумуляторов;

– 3 класса опасности 111554,490 т, что представле-
ны в основном следующими видами отходов: отра-
ботанные масла разных видов, шламы от зачистки 
резервуаров для хранения нефтепродуктов, филь-

Показатель Ед. изм.
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Выброшено вредных ве-
ществ, всего тыс. т 0,882 0,058 3,981 5,934 1,006 3,825

в том числе:

Твердые тыс. т 0,182 0,018 1,611 2,856 0,364 0,655

Газообразные и жидкие тыс. т 0,701 0,040 2,371 3,077 0,642 3,169

Прочие газообразные и жид-
кие тыс. т 0,008 0,0002 0,034 0,163 0,007 0,046

Летучие органические соеди-
нения (ЛОС) тыс. т 0,024 0,000005 0,015 0,018 0,063 0,333

Азота диоксид тыс. т 0,039 0,0012 0,206 0,999 0,044 0,233

Ангидрид сернистый (серы 
диоксид) тыс. т 0,213 0,0072 1,2030 1,058 0,163 0,572

Углерода оксид тыс. т 0,414 0,0315 0,911 0,837 0,362 1,983

Углеводороды (без ЛОС) тыс. т — — — — — 0,0003

Использовано воды, всего млн. куб. 
м 2,52 0,03 3,33 0,11 0,43 3,47

Объем оборотной и 
повторно-последовательной 
используемой воды 

млн. куб. 
м 0,17 — 34,92 0,70 0,37 10,11

Экономия свежей воды % 32 — 92 89 69 77
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тры, отработанные от системы смазок тяжелой тех-
ники и автотранспорта и т.д.;

– 4 класса опасности 120083,393 т, что представ-
лены в основном следующими видами отходов: раз-
личными минеральными шламами, отходами потре-
бления на производстве, подобными коммуналь-
ным;

– 5 класса опасности 410421,261 т, что представле-
ны в основном отходами потребления на производ-
стве, подобными коммунальным, и золошлаковыми 
отходами.

По сравнению с 2007 годом количество образова-
ния отходов в 2008 году в целом увеличилось в свя-
зи с наиболее полным охватом отчётностью по фор-
ме 2-ТП (отходы) хозяйствующих субъектов. Увели-
чение составило 61575, 98 т.

С учётом накопленных на начало отчётного года 
использовано в целом 263513,926 т отходов (41%).

Обезврежено на предприятиях 390,908 т отходов 
(0,1%).

Передано сторонним организациям 62535,354 т 
отходов. Из них передача отходов в целях использо-
вания и обезвреживания составила 56341,711 (90%) 
т (в основном отработанные ртутные лампы, отра-
ботанные аккумуляторы, масла отработанные, отхо-
ды металлолома, золошлаковые отходы и т.д.), а для 
захоронения на санкционированных свалках и поли-
гоне ТБО г. Улан-Удэ – 6193,643 т (10%), это в основ-

ном отходы потребления на производстве, подоб-
ные коммунальным, золошлаковые отходы, резино-
технические изделия, отходы абразивных материа-
лов, камеры пневматические отработанные, мине-
ральные шламы – в целом отходы 4, 5 классов опас-
ности для окружающей среды.

Размещено отходов на собственных объектах 
338394,152 т, в т.ч. размещено на временных объ-
ектах 335209,282 (99%) т, произведено захоронение 
3184,870 (1%) т.

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды в Республике Бурятия представле-
но предприятиями, производящими электрическую 
и тепловую энергию, а также отопительными и квар-
тальными котельными («Генерация Бурятии», фили-
ал ОАО «ТГК-14» – ТЭЦ-1; «Генерация Бурятии», фи-
лиал ОАО «ТГК-14» – ТЭЦ-2; филиал ОАО «ОГК-3» 
«Гусиноозерская ГРЭС»).

Предприятия данной отрасли вносят основной 
вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ 
от стационарных источников – 57,81% и суммарные 
сбросы загрязненных сточных вод в водные объек-
ты – 88%.

По сравнению с прошлым годом выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды увеличились на 11,233 тыс. т из-за уве-
личения количества используемого топлива худше-
го качества.

Значительная доля в структуре использования 
вод в промышленности принадлежит электроэнер-
гетике, которая является одной из самых водоемких 
отраслей в республике.

В отчетном году из-за маловодия рек Краснояр-
ского края была осуществлена полная загрузка 5 
агрегатов ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», вследствие 
чего произошло увеличение использования свежей 
воды на 96,2 млн. куб. м и рост выработки электроэ-
нергии до 5246 млн. кВт/ч (2007г. – 4170 млн. кВт/ч), 
которая составила 126% к уровню 2007 года. По ито-
гам 2008 года Республика Бурятия заняла 1-е место 
по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды по Сибирскому федеральному округу.

Количество образованных в отрасли отходов уве-
личилось по сравнению с 2007 годом на 171482,62 т.

Всего за отчетный период было образовано 
668747,927 т отходов, в т.ч.:

– 1 класса опасности 2,770 т, представлены только 
отработанными ртутьсодержащими лампами;

– 2 класса опасности 1,567 т (аккумуляторы свин-
цовые с неслитым электролитом, слитые электроли-
ты аккумуляторов);

– 3 класса опасности 147,321 т (отработанные мас-
ла разных видов, шламы от зачистки резервуаров 
для хранения нефтепродуктов, фильтры, отработан-
ные от системы смазок тяжелой техники и автотран-
спорта, и т.д.);

– 4 класса опасности 8963,225 т (различные мине-
ральные шламы, отходы от обслуживания автотран-
спорта, отходы потребления на производстве, по-
добные коммунальным, и т.д.);

Таблица 3. Показатели, характеризующие воздействие 
на окружающую среду по разделу «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» в 2008 г.

Показатель Ед. изм.
Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

Выброшено вредных веществ, 
всего тыс. т 73,100

в том числе:
Твердые тыс. т 29,012
Газообразные и жидкие тыс. т 44,088
Прочие газообразные и жид-
кие тыс. т 1,254

Летучие органические соеди-
нения (ЛОС) тыс. т 0,074

Азота диоксид тыс. т 8,110
Ангидрид сернистый (серы ди-
оксид) тыс. т 21,023

Углерода оксид тыс. т 13,624
Углеводороды (без ЛОС) тыс. т 0,001
Использовано воды, всего млн. куб. м 469,1
Объем оборотной и повторно-
последовательно используе-
мой воды 

млн. куб. м 220,8

Экономия свежей воды % 33
Водоотведение в поверхност-
ные водоемы, всего: млн. куб. м 447,97

В том числе:
Загрязненных сточных вод млн. куб. м 4,94
Из них без очистки млн. куб. м —
Недостаточно очищенных
Нормативно чистых млн. куб. м 442,03
Нормативно очищенных млн. куб. м —
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Таблица 4. Расход и характеристика топлива на предприятиях электроэнергетики

Вид топлива
Расход то-

плива, т/
год

Характеристика топлива Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т в год
Содержание 

серы,%
Золь-

ность,% Всего Твердые SO2 NO2 Прочие

ОАО «ОГК-3» «Гусиноозерская ГРЭС»
Уголь Переяславский 1289602 0,2 14,7 11,95 5,097 4,382 1,927 0,544

Орхон 182101 0,5 18,1 3,314 1,531 1,178 0,472 0,133
Баин-Зурхе 194720 0,95 17,8 2,759 1,403 0,701 0,511 0,144
Тугнуйский 682483 0,59 20,5 5,877 1,079 2,881 1,495 0,422
Ирбейский 331173 0,28 17,3 2,714 0,438 1,294 0,766 0,216
Хакасский 185551 0,5 17,5 1,457 0,164 0,976 0,247 0,07
Окино-Ключевский 30989 0,4 21 0,443 0,235 0,135 0,057 0,016
Степной 96093 0,2 9,8 0,534 0,094 0,341 0,077 0,022
Мазут 5051 1,2 0,04 0,144 0,011 0,119 0,011 0,003
Всего 29,192 10,052 12,007 5,563 1,57
ТЭЦ-1
Уголь:
тугнуйский 279929,7 0,32 19,5 10,305 5,931 3,320 0,700 0,354
черемховский 46124,7 0,69 24,0 — — — — —
черемховский Д 1000 1,1 23,2 — — — — —
окино-ключевский 13767,7 0,32 25,9 — — — — —
забитуйский 164014,8 0,4 5,8 — — — — —
мазут 3596,284 2,0 0,05 — — — — —
ТЭЦ-2
Уголь тугнуйский 205932,6 0,32 19,91 5,353 3,839 1,147 0,276 0,091
мазут 588,525 2,0 0,05 — — — — —

– 5 класса опасности 659633,044 т (в т.ч. золошла-
ковых отходов более 98%).

С учётом накопленных на начало отчётного года 
использовано в целом 14,863,063 т отходов (2,2%).

Обезврежено на предприятиях 635,906 т отходов 
(0,1%), в т.ч. нейтрализация отработанного аккуму-
ляторного электролита, сжигание отходов, загряз-
нённых нефтепродуктами в котельных, и т.д. Полу-
чено для обезвреживания (сжигания) и размеще-
ния на собственном полигоне промотходов (фили-
ал ОАО «ОГК-3» Гусиноозёрская ГРЭС) – 29931,687 т.

Передано сторонним организациям 75470,069 т 
отходов. Из них передача отходов в целях исполь-
зования и обезвреживания составила 36700,915 т 
(49%) (в основном отработанные ртутные лампы, 
отработанные аккумуляторы, масла отработан-
ные, отходы металлолома, золошлаковые отходы 
и т.д.), а для захоронения на санкционированных 
свалках и полигоне ТБО г. Улан-Удэ – 38769,154 т 
(51%), это в основном отходы потребления на про-
изводстве, подобные коммунальным, золошлако-
вые отходы, резинотехнические изделия, отходы 
абразивных материалов, камеры пневматические 
отработанные, минеральные шламы – в целом от-
ходы 4, 5 классов опасности для окружающей сре-
ды.

Размещено отходов на собственных объектах 
792983,382 т, в т.ч. размещено на временных объ-
ектах 46796,330 т, произведено захоронение с учё-
том отходов, накопленных на начало отчётного 
года, 746187,052 т. Из указанного количества отхо-
дов:

– произведено захоронение отходов, накоплен-

ных за прошлый период, 185272,806, в т.ч. золош-
лаковых отходов 138588,24 (75%) т, иных отходов 
4-5 класса – 46684,566 (25%).

– произведено захоронение отходов, образо-
ванных в 2008 году, 607710,576 т, в т.ч. золошлако-
вых отходов – 607420,126 т (99%).

Транспорт и связь
Транспорт и связь в Республике Бурятия пред-

ставлена железнодорожным, воздушным и автомо-
бильным транспортом, а также организациями, обе-
спечивающими телефонную и телеграфную связь.

Вклад автотранспорта в суммарные выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу (231,622 тыс. т.) 
составил в 2008 г. 45,4% (105,179 тыс. т.), в том чис-
ле: оксида углерода – 65,6%, оксидов азота – 62,0%, 
ЛОС – 93,5%.

По сравнению с предыдущим годом выбросы от 
автотранспорта уменьшились на 6,375 тыс. т вслед-
ствие уменьшения количества грузового автотран-
спорта на территории республики.

Отходы в данной отрасли образуются в основном 
5 и 3 классов опасности (отработанные масла раз-
ных видов, шламы от зачистки резервуаров для хра-
нения нефтепродуктов, фильтры, отработанные от 
системы смазок тяжелой техники и автотранспорта, 
и др.).

За 2008 г. образовано 88906,849 т, в т.ч. отходов:
– 1 класса опасности 3,720 т;
– 2 класса опасности 19,258 т;
– 3 класса опасности 27,291,868 т;
– 4 класса опасности 10689,248 т;
– 5 класса опасности 50902,755 т.
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Таблица 5. Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта (тепловозы на магистралях) на 
территории Республики Бурятия за 2008 год, тонн/год

Таблица 6. Показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду отдельных видов деятельности по 
разделу «Транспорт и связь» за 2008 г.

С учётом накопленных на начало отчётного года 
использовано в целом 17059,934 т отходов (19,2%).

Обезврежено на предприятиях 6065,796 т отхо-
дов (6,8%), в т.ч. нейтрализация отработанного ак-
кумуляторного электролита, сжигание отходов, за-
грязнённых нефтепродуктами в специальной уста-
новке (железная дорога). Получено для обезврежи-
вания 176,302 т.

Передано сторонним организациям 42985,786 т 
отходов. Из них передача отходов в целях использо-
вания и обезвреживания составила 32371,394 т (75%) 
(в основном отработанные ртутные лампы, отрабо-
танные аккумуляторы, масла отработанные, отходы 
металлолома, золошлаковых отходов и т.д.), а для 
захоронения на санкционированных свалках и поли-
гоне ТБО г. Улан-Удэ – 10614,392 т (25%), это в основ-
ном отходы потребления на производстве, подоб-
ные коммунальным, золошлаковые отходы, резино-
технические изделия, отходы абразивных материа-
лов, камеры пневматические отработанные, мине-
ральные шламы – в целом отходы 4, 5 классов опас-
ности для окружающей среды.

Размещено отходов на собственных объектах 

12571,379 т, в т.ч. размещено на временных объек-
тах 11674,031 т, произведено захоронение 897,348 т.

Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства всех сель-

хозпроизводителей в 2008 г. составил 12,8 млрд. ру-
блей, индекс производства продукции сельского хо-
зяйства – 102,9%.

В 2008 году сократилась доля посевных пло-
щадей сельскохозяйственных культур под уро-
жай. Всего посевная площадь составила 178,3 
тыс. га, или 89,3% к 2007 году. Основная причина 
– рост стоимости ГСМ, а также отсутствие у боль-
шинства сельхозпредприятий оборотных средств 
на проведение соответствующих сельхозработ,  
несубсидируемых государством.

Данные Государственной станции агрохимиче-
ской службы «Бурятская» показывают, что концен-
трация тяжелых металлов в сельскохозяйственной 
продукции на порядок ниже уровней ПДК, накопле-
ние тяжелых металлов в почвах не происходит. Та-
ким образом, в продукции, выращенной на полях 
республики, содержание тяжелых металлов значи-

Расход топлива, т

Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для железнодорожного транспорта ki, кг/тонна 

SO2 NOx LOC CO
PM Твер-

дые частицы 
(сажа)

N2O NH3 CH4

0,02 39,6 4,65 10,7 4,58 1,24 0,0067 0,18
17481,9 17481,9 17481,9 17481,9 17481,9 17481,9 17481,9 17481,9 17481,9
Выбросы загрязняющих веществ, т 349,638 692,284 81,290 187,057 80,067 21,978 0,117 3,126

Показатель Ед. изм.
Деятель-
ность су-
хопутного 

транспорта

Деятель-
ность водного 

транспорта

Деятельность 
воздушного 
транспорта

Вспомогательная 
и дополнительная 
транспортная дея-

тельность
Связь

Выброшено вредных веществ от стацио-
нарных источников, всего тыс. т 1,834 0,025 0,0008 2,198 0,605

В том числе: 0,539 0,003 — 0,352 0,184
Твердые тыс. т 1,294 0,0212 0,0008 1,845 0,421
Газообразные и жидкие тыс. т 0,056 0,001 0,0000010 0,156 0,001
Прочие газообразные и жидкие тыс. т 0,279 0,002 0,0008 0,393 0,0007
Летучие органические соединения (ЛОС) тыс. т 0,340 0,005 0,000007 0,719 0,007
Азота диоксид тыс. т 0,188 0,002 0,000001 0,170 0,043
Ангидрид сернистый (серы диок-сид) тыс. т 0,428 0,011 0,00002 0,404 0,369
Углерода оксид тыс. т 0,0008 — — — —
Углеводороды (без ЛОС) тыс. т
Использовано воды, всего млн. куб. м 1,01 0,02 0,27 
Объем оборотной и повторно-
последовательно используемой воды млн. куб. м 0,7 — — — —

Экономия свежей воды % 34 — — — —
Водоотведение в поверхностные водое-
мы, всего: млн. куб. м 1,41 — — — —

В том числе:
Загрязненных сточных вод млн. куб. м 1,41 — — — —
Из них без очистки млн. куб. м — — — —
Недостаточно очищенных млн. куб. м 1,41 — — — —
Нормативно чистых млн. куб. м — — — — —
Нормативно очищенных млн. куб. м — — — — —
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тельно ниже, чем в продукции из других регионов 
России.

В последнее время в Республике Бурятия, впро-
чем, как и в других регионах, назрела проблема ути-
лизации непригодных пестицидов и агрохимикатов. 
В соответствии с Федеральным законом «О безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохимикатами», 
обезвреживание, утилизация, уничтожение и захо-
ронение пришедших в негодность и (или) запрещен-
ных к применению пестицидов и агрохимикатов, а 
также тары из-под них обеспечиваются гражданами 
и юридическими лицами. 

Но в связи с возможным загрязнением подзем-
ных вод и, в дальнейшем, попаданием их в озеро 
Байкал проводить захоронение пестицидов и агро-
химикатов на территории Республики Бурятия неце-
лесообразно.

Проблема загрязнения почв, растений и вод оста-
точными количествами пестицидов связана в основ-
ном с применением хлорорганических препаратов 
и отдельных классов гербицидов, остатки которых, 
вследствие их высокой персистентности сохраняют-
ся длительное время в почве в течение многих лет в 
почвах тех сельхозугодий, где они интенсивно при-
менялись или широко использовались с нарушения-
ми рекомендаций по их применению.

За 2008 г. сельским хозяйством образовано 
155348,072 т отходов, в т.ч.:

– 1 класса опасности 0,199 т, что представлены 
только отработанными ртутьсодержащими лампа-
ми;

– 2 класса опасности 7,734 тонны, что представ-
лены следующими видами отходов: аккумуляторы 
свинцовые с неслитым электролитом, кислота акку-
муляторная серная отработанная;

– 3 класса опасности 6798,449 тонны, представ-
лены в основном отработанными маслами разного 
вида;

– 4 класса опасности 83418,173 тонны основной 
вклад вносит отход: навоз от крупного рогатого ско-
та свежий;

– 5 класса опасности 65123,517 тонны представ-
лены следующими видами отходов: лом черных ме-
таллов несортированный, твердые коммунальные 
отходы.

Обезврежено на предприятиях 2112,346 т отхо-
дов, в т.ч. нейтрализация отработанного аккумуля-
торного электролита, сжигание древесных отходов 
и т. д. 

Передано сторонним организациям 12793,403 т 
отходов. Из них передача отходов в целях исполь-
зования и обезвреживания составила 11712,474 т 
(92%) (в основном отработанные ртутные лампы, от-
работанные аккумуляторы, масла отработанные и 
т.д.), для захоронения на санкционированных свал-
ках 1080,929 т (8%) (отходы потребления на произ-
водстве, подобные коммунальным). 

Размещено отходов на собственных объектах 
1887,975 тонны, в т.ч. размещено временно, до пере-
дачи сторонним организациям 1281,929 т (68%), про-
изведено захоронение отходов на специально отве-
дённых арендованных земельных участках 606,046 т 
(32%) (отходы от забоя скота и т.д.).

В целях повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства и решения проблем в 
сфере охраны окружающей среды, в 2008 г. прово-
дилась работа по совершенствованию земельных 
отношений, выбору оптимальных форм хозяйство-
вания, созданию интегрированных структур в агро-
промышленном комплексе Республики Бурятия. Так-
же проводилась работа по внедрению ресурсосбе-
регающих технологий в производстве растениевод-
ческой продукции. В 2008 году сельхозтоваропроиз-
водителям республики представлена компенсация 
части затрат на приобретение тракторов, сельско-
хозяйственной техники и технологического обору-
дования в размере 30%. Поставлена техника (43 ед.) 
работающая по интенсивной, ресурсосберегающей 
технологии.

Таблица 7. Распредление посевной площади в 2007-
2008 гг.

2008 г. 2008 г. в% к 2007 г.
Вся посевная площадь, га 178286 89,3
В том числе:
зерновые культуры 96484 79,1
технические культуры 430 32,1
картофель 13283 102,6
овощи 2038 98,2
кормовые культуры 66051 108,1

Таблица 8. Показатели, характеризующие воздействие 
на окружающую среду по виду деятельности «Сель-
ское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях» за 2008 г.

Показатель Ед. изм.

Сельское 
хозяйство, 

охота и пре-
доставление 
услуг в этих 

областях
Выброшено вредных веществ от ста-
ционарных, всего тыс. т 1,0134810

В том числе: 0,4193900
Твердые тыс. т 0,5940920
Газообразные и жидкие тыс. т 0,0034780
Прочие газообразные и жидкие тыс. т 0,0009240
Летучие органические соединения 
(ЛОС) тыс. т 0,0180590

Азота диоксид тыс. т 0,0786600
Ангидрид сернистый (серы диоксид) тыс. т 0,4909560
Углерода оксид тыс. т 1,0134810
Углеводороды (без ЛОС) тыс. т 0,0020150
Использовано воды, всего млн. куб. м 39,72
Объем оборотной и повторно-
последовательно используемой воды млн. куб. м 0,4

Экономия свежей воды % 1
Водоотведение в поверхностные во-
доемы, всего: млн. куб. м 0,15

В том числе:
Загрязненных сточных вод млн. куб. м 0,15
Из них без очистки млн. куб. м —
Недостаточно очищенных млн. куб. м 0,15
Нормативно чистых млн. куб. м —
Нормативно очищенных млн. куб. м —
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Государственное 
регулирование охраны 
окружающей среды 
и природопользования

Часть IV
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IV

Основы экологической политики России закре-
плены в Конституции Российской Федерации, Фе-
деральном законе «Об охране окружающей сре-
ды», указах Президента Российской Федерации 
«О Концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию» (от 1 апреля 1996 г. № 440) 
и «О Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» (от 10 декабря 1997 г. № 1300 и 
от 10 января 2000 г. № 24), в экологической доктри-
не Российской Федерации, одобренной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2002 г. № 1225-р.

В соответствии с планом действий Правительства 
Российской Федерации по реализации в 2006 году 
положений Программы социально-экономического 
развития Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (2006–2008 гг.) планом мероприя-
тий по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации 2006 года прио-
ритетными направлениями деятельности МПР Рос-
сии являются:

– совершенствование нормативно-правовой 
базы природопользования и охраны окружающей 
среды;

– реализация положений Водного и Лесного ко-
дексов, Концепции развития лесного хозяйства 
Российской Федерации на 2003–2010 годы и Основ-
ных направлений развития водохозяйственного 
комплекса России до 2010 года.

Практическим результатом осуществления госу-
дарственной экологической политики на высшем 
уровне явилось принятие Президентом Российской 
Федерации решения о переносе трассы нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан» на расстоя-
ние не менее 40 км от побережья озера Байкал.

Республика Бурятия обладает богатейшим при-
родным потенциалом. Наличие уникальных при-
родных ресурсов, с одной стороны, и охрана озера 
Байкал как участка мирового природного наследия 
ЮНЕСКО – с другой, накладывают серьезные эко-
логические ограничения для интенсивного разви-
тия экономики территорий Республики Бурятия.

В сложившихся условиях основная задача Пра-
вительства Республики Бурятия в долгосрочной 
перспективе (до 2017 года) – создание условий для 
изменения структуры экономики в направлении 
развития инновационности, связанной с экологос-
берегающими технологиями.

Это открывает для Республики Бурятия воз-
можности для реализации стратегии эколого-
технологического развития, основным смыслом 
которой является использование географического 
положения, экологического потенциала и этнокуль-
турного наследия Республики Бурятия. Механизм 
реализации данного сценария развития потребует 
определенной целевой финансовой поддержки со 
стороны федеральных органов.

В Программе социально-экономического разви-
тия Республики Бурятия на 2008-2010 гг. и на пери-
од до 2017 г. основной целью государственной эко-

логической политики является обеспечение безо-
пасного состояния окружающей среды как условие 
улучшения качества жизни и здоровья населения, 
рациональное использование природных ресур-
сов.

Основные задачи Программы:
– экологически целенаправленное совершен-

ствование структуры хозяйства и инфраструкту-
ры территории на основе допустимого использо-
вания природных ресурсов, обеспечивающее гар-
моничное сочетание жизнедеятельности населе-
ния и функционирования хозяйственных объектов 
с уникальной экосистемой озера Байкал, исполне-
ние Федерального закона «Об охране озера Бай-
кал» и отвечающее обязательствам Российской Фе-
дерации по его сохранению как участка Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО;

– рациональное использование природных ре-
сурсов для удовлетворения перспективных потреб-
ностей социально-экономического развития тер-
ритории и экспорта на основе ресурсосберегаю-
щих и экологически безопасных технологий и спо-
собов ведения хозяйства с обеспечением постоян-
ных тенденций снижения ресурсоемкости произ-
водства и загрязнения окружающей среды в соот-
ветствии с экосистемным подходом;

– последовательное уменьшение объемов за-
грязнения и предотвращение вредного воздей-
ствия на окружающую природную среду и здоро-
вье населения путем усиления регулирования хо-
зяйственной деятельности;

– совершенствование систем законодательного 
и экономического регулирования природопользо-
вания, государственного контроля, мониторинга и 
кадастров природных ресурсов;

– сохранение и развитие системы особо охраняе-
мых природных территорий, обеспечение их устой-
чивого функционирования;

– формирование и развитие общественного эко-
логического мировоззрения и сознания;

– развитие многостороннего международного 
сотрудничества.

В настоящее время природный потенциал Ре-
спублики Бурятия в значительной мере не ис-
пользуется вследствие несовершенства поряд-
ка использования земельных, лесных, водных, 
минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов.

Одной из основных задач в данной сфере яв-
ляется повышение уровня отдачи использования 
природных ресурсов для бюджетов всех уровней, 
а также обеспечение рационального природополь-
зования при минимизации отрицательных воздей-
ствий на окружающую среду.

Большую роль в данной работе будет играть вза-
имодействие с федеральными органами государ-
ственной власти по вопросу совершенствования 
порядка лицензирования и ввода в промышленную 
эксплуатацию стратегических месторождений по-
лезных ископаемых. В частности, необходимо от-
работать вопросы по наделению Республики Буря-

1. Государственная экологическая политика
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тия полномочиями по лицензированию локальных 
месторождений полезных ископаемых, имеющих 
республиканское значение.

Реализация основных и развернутых 
мероприятий плана действий 
Правительства Республики 
Бурятия на 2008 г. осуществлялась 
по следующим направлениям

В сфере недропользования:
Внесены изменения в закон Республики Буря-

тия №1346-III «О порядке пользования недрами на 
участках недр местного значения, а также участ-
ками недр, содержащих месторождения общерас-
пространенных полезных ископаемых, в Республи-
ке Бурятия», подготовлено 1 постановление Прави-
тельства РБ.

Проводилась планомерная работа по обеспе-
чению государственной системы лицензирова-
ния участков недр, содержащих общераспростра-
ненные полезные ископаемые. Республиканским 
агентством по природным ресурсам и охране окру-
жающей среды оформлено, зарегистрировано и 
выдано 116 лицензий, из них по результатам аукци-
онов – 80, без их проведения – 36, дорожным пред-
приятиям.

Поступило в республиканский бюджет налогов 
на добычу общераспространенных полезных ис-
копаемых 11,9 млн. руб., неналоговых платежей за 
пользование недрами – 14,9.

Министерством природных ресурсов Республи-
ки Бурятия в 2008 г. образована межведомственная 
рабочая группа по рассмотрению условий пользо-
вания недрами по всем эксплуатационным и совме-
щенным лицензиям из заинтересованных ведомств 
и проведена работа по рассмотрению условий 
пользования недрами по всем эксплуатационным 
и совмещенным лицензиям. По результатам 6 вы-
ездных заседаний даны рекомендации по провер-
ке выполнения условий лицензионных соглашений 
на 25 участках недр и об отзыве более 20 лицензий.

В сфере охраны и воспроизводства животного 
мира (полномочия переданы с 01.01.2008 г.):

Разработано 7 НПА (1 Указ Президента РБ, 5 по-
становлений и 1 распоряжение Правительства РБ).

Создана Республиканская служба по охране объ-
ектов животного мира.

Согласованы с Минсельхозом России лимиты 
добычи лицензионных охотничьих животных в се-
зон охоты 2008-2009 гг.;

Проведены на территории охотничьих угодий 
республики весеннее-учетные работы видов охот-
ничьих животных, которые не попали в зимний 
маршрутный учет (сурок-тарбаган, барсук, мед-
ведь), государственная экологическая экспертиза 
на материалы, обосновывающие лимиты изъятия 
сурка-тарбагана, барсука, медведя.

Данная работа была проведена в целях реали-
зации переданных РФ полномочий по сохранению 
биологического разнообразия животного мира, 
охраны и рационального использования 88 видов 
животных, отнесенных к объектам охоты, и 151 

вида животных, занесенных в Красную книгу Респу-
блики Бурятия.

Во исполнение распоряжения Правительства Ре-
спублики Бурятия от 31 марта 2008 года № 136-р по 
борьбе с волками и выплате вознаграждения вы-
плачены вознаграждения за 434 головы.

В целях современного обнаружения и информи-
рования населения проводился мониторинг «пти-
чьего гриппа». Отстреляно 365 особей дичи, полу-
чено 305 удачных проб. По материалам РГУ вете-
ринарии имеются положительные заключения от 
дичи, добытой на водно-болотных угодьях Ерав-
нинского района и оз. Котокель, форма вируса не 
представляет опасности.

В сфере водных отношений (полномочия 
переданы с 01.01.2007 г., Водный кодекс РФ, ст. 26).

Продолжено нормативно-правовое регулирова-
ние по переданным Водным кодексом полномочи-
ям, разработаны и приняты 2 постановления Пра-
вительства Республики Бурятия.

В целях реализации переданных полномочий 
проведена следующая работа.

1) Проводилось администрирование платы за 
пользование водными объектами, полностью по-
ступающими в федеральный бюджет, в 2008 году на 
основании договоров водопользования плата со-
ставила 772,2 тыс. рублей. Заключено и выдано 33 
договора и решения на водопользование по заяви-
тельной системе ( из 36 поступивших документов).

2) В соответствии с соглашением между Прави-
тельством Республики Бурятия и Федеральным 
агентством водных ресурсов на 2008 год объем 
предоставленных субвенций из федерального бюд-
жета бюджету Республики Бурятия на осуществле-
ние органами государственной власти Республики 
Бурятия отдельных полномочий РФ в области во-
дных отношений составил 52,13 млн. руб. (в 2007 
году – 18,7). Субвенции полностью освоены, запла-
нированное 21 мероприятие выполнено в полном 
объеме, для их исполнения проведены открытые 
конкурсы и аукционные торги на размещение зака-
зов, заключено 27 государственных контрактов по 
проектным и подрядным работам, направленным 
на защиту от вредного воздействия вод. (Выполне-
ны противоналедные работы в Иволгинском, Тар-
багатайском районах, расчистка русел рек в 20 рай-
онах – Курумканском, Баргузинском, Мухоршибир-
ском и т.д.).

3) Министерство совместно с другими ведом-
ствами в 2008 г. осуществило комплекс меропри-
ятий по выявлению и ликвидации опасной эколо-
гической ситуации в районе оз. Котокель в При-
байкальском районе. Приняты неотложные меры 
на территориях сельских поселений «Гремячин-
ское» и «Турка» Прибайкальского района, из ре-
зервного фонда Правительства Республики Бу-
рятия по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций Прибайкальской районной администрации 
выделено 4,45 млн. руб. для строительства водо-
заборных сооружений в селах Исток, Черемуш-
ки и Котокель, а также для закупки одной авто-
цистерны для подвоза воды. Министерством под-
готовлена аналитическая записка в «Росводре-
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сурсы» о неотложном финансировании работ по 
приведению озера в удовлетворительное состоя-
ние с объемом финансирования более 20 млн.ру-
блей. По данному вопросу готовится распоряже-
ние Правительства Республики Бурятия с переч-
нем неотложных мер и мероприятий.

4) В соответствии с соглашением между Прави-
тельством Республики Бурятия и Федеральным 
агентством водных ресурсов на 2008 год объ-
ем предоставленных субсидий из федерального 
бюджета на осуществление капитального ремон-
та гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Республики Бурятия, муниципаль-
ной собственности и безхозяйных из федераль-
ного бюджета составил 12,0 млн. рублей, которые 
своевременно освоены. Разработана проектно-
сметная документация на капитальный ремонт 
Дырестуйской дамбы обвалования, защитной 
дамбы р. Цакирка в улусе Ехэ-Цакир, произведен 
капитальный ремонт Капчеранского водохрани-
лища и водохранилища на р. Эгита.

В результате проведенных работ внесены в го-
сударственный водный реестр 34 ГТС, разрабо-
тана и утверждена декларация по 6 ГТС. Оформ-
лено право собственности на 16 ГТС федераль-
ной собственности и 4 ГТС собственности МО «Г. 
Улан-Удэ».

По состоянию на 01.01.2009 года, на террито-
рии республики безхозяйных гидротехнических 
сооружений нет.

На 2009 год подготовлены и защищены в «Рос-
водресурсах» обоснования по 17 мероприятиям с 
объемом финансирования 55,8 млн.рублей.

В сфере лесных отношений
Продолжено нормативно-правовое регулиро-

вание по переданным Лесным кодексом полно-
мочиям, разработан 1 законопроект «Об исклю-
чительных случаях заготовки древесины на осно-
вании договора купли-продажи лесных насажде-
ний», разработаны и приняты 2 постановления и 
1 распоряжение Правительства Республики Буря-
тия.

В 2008 году продолжена реструктуризация Ре-
спубликанского агентства лесного хозяйства. Ра-
нее существовавшее ГУ РБ «Лесхозы» путем слия-
ния реорганизованы и создано ГУ РБ «Авиацион-
ная и наземная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение государствен-
ного лесного реестра» с 37-ю филиалами (лесни-
чествами), как территориальные единицы управ-
ления в области лесных отношений. Леса, ранее 
находившиеся во владении сельхозорганизаций, 
вошли в состав организованных лесничеств. Соз-
данный для их управления ГУ «Бурсельлес» про-
ходит процедуру ликвидации.

Субвенции на осуществление полномочий в 
сфере лесных отношений распределены в 2008 
году функционально и использованы на:

– осуществление функций управления лесным 
хозяйством – 112,7 млн.рублей;

– обеспечение охраны, защиты, воспроизвод-
ства лесов, включая мероприятия по противопо-
жарной безопасности, тушение лесных пожаров, 

содержание авиабазы и ПХС, авиапатрулирова-
ние, проведение наземного мониторинга и отвод 
лесосек – 181,2;

– лесовосстановление и защиту лесов – 31,7;
– разработку и утверждение Лесного плана и 

лесных регламентов – 17, млн. рублей.
В 2008 году отведено лесосек 55,23 тыс. га, фак-

тически заготовлено 2 млн. 218 тыс. куб. м.
Реализованы лесовосстановительные меро-

приятия на площади 30,8 тыс. га. Искусственное 
восстановление леса проведено на площади 1,8 
тыс. га. Выращено посадочного материала более 
8,3 млн. шт. Проведенные мероприятия обеспечи-
вают базу лесовосстановления в Республике Бу-
рятия на ближайшие 2-3 года.

В течение пожароопасного сезона 2008 года на 
территории Республики Бурятия возникло 1269 
лесных пожаров, пройдено огнем 99 тыс. га.

В целях обеспечения сокращения незаконного 
оборота древесины образована при Правитель-
стве Республики Бурятия Комиссия по профилак-
тике и пресечению незаконной заготовки древе-
сины и ее оборота на территории Республики Бу-
рятия. Разработан и реализуется план меропри-
ятий, подготовлено Соглашение о сотрудниче-
стве по борьбе с правонарушениями в сфере ле-
сопользования и оборота древесины на террито-
рии Республики Бурятия и Забайкальского края,

В целях обеспечения лесного планирования 
при выполнении мероприятий в сфере лесных 
отношений принят Лесной план Республики Бу-
рятия на период до 2018 года. Определены при-
оритетные виды использования лесов, выделены 
зоны по реализации инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, определены территории 
лесов для геологического изучения и разработки 
месторождений полезных ископаемых, использо-
вания в рекреационных целях.

В сфере охраны окружающей среды
В части исполнения Протокола заседания Меж-

ведомственной комиссии по вопросам охраны 
озера Байкал от 31.10.2007 г.:

– подготовлены предложения Правитель-
ства Республики Бурятия к проекту концеп-
ции ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории» с общим объемом финансирования 
63,0 млрд. рублей;

– внесены предложения для включения в Про-
грамму по ликвидации прошлого экологическо-
го ущерба на территории республики с осущест-
влением мероприятий по ликвидации негативно-
го воздействия отходов бывшего Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината и других;

– в стадии завершения трудная работа по вне-
сению изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30.08.2001 г. №643 
«Об утверждении перечня видов деятельности, 
запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории», в результа-
те внесенных изменений предусмотрено разре-
шение видов деятельности, осуществление кото-
рых необходимо для создания особой экономи-
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ческой зоны туристско-рекреационного типа, до-
быча полезных ископаемых на затронутых ранее 
территориях;

– подготовлены материалы о возражении Пра-
вительства Республики Бурятия по изменению 
предельных значений уровня воды озера Байкал, 
установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 234;

– для продолжения последовательного реше-
ния приоритетных экологических проблем ре-
спубликанского значения подготовлена концеп-
ция и проект новой РЦП «Экологическая безопас-
ность Республики Бурятия (2009-2011 гг.)», общий 
объем финансирования программных мероприя-
тий на 2009-2011 гг. в соответствии с Программой 
социально-экономического развития Республики 
Бурятия составляет 2934,9 млн. руб., в т.ч. за счет 
средств республиканского бюджета – 126,3 млн. руб.:

– разработана Концепция по управлению отхо-
дами в Республике Бурятия;

– реализуется Соглашение о взаимодействии 
Правительства Республики Бурятия между Мини-
стерством природных ресурсов Республики Бу-
рятия и Управлением «Ростехнадзора» по Респу-
блике Бурятия;

– в рамках реализации полномочий по обеспе-
чению населения достоверной информацией о 
состоянии окружающей среды подготовлен спе-
циальный выпуск научно-популярного журнала 
«Мир Байкала», созданы web-сервисы: конкурс «7 
чудес природы Бурятии», «День Байкала», «Ин-
терактивный телекоммуникационный атлас при-
родных ресурсов Республики Бурятия», обновлен 
сайт министерства, после 4-летнего перерыва 
возобновлено издание государственного докла-
да «О состоянии и об охране окружающей среды 
Республики Бурятия в 2007 году»;

– реализованы мероприятия, посвященные 
Дню Байкала и экологической безопасности на 
Байкальской природной территории; проведе-
ны экологические акции по очистке озера Байкал, 
поддержке волонтерского движения, организова-
ны республиканские конкурсы, выставки, форумы 
и олимпиады по природоохранной тематике. В 
августе 2008 года в г. Улан-Удэ на площади Сове-
тов проведено праздничное представление, по-
священное «Дню Байкала-2008», в котором при-
няли участие более пяти тысяч граждан.

В сфере государственного контроля 
и надзора

В результате осуществления государственного 
экологического контроля количество плательщи-
ков за негативное воздействие на окружающую 
среду, состоящих на государственном учете, уве-
личилось с 1325 до 2045.

При плане поступления платы за 2008 г. в раз-
мере 41,1 млн. руб. поступило на 01.01.2009 г. в 
бюджеты всех уровней 58,5 млн. руб., в том числе 
в республиканский бюджет 23,4 млн. руб. и столь-
ко же в бюджеты муниципальных образований.

В 2008 г. «Бурприроднадзором» проверено 
2714 объектов природопользователей, составле-
но 1243 акта проверок (при плане 857), в том чис-

ле совместно с другими контролирующими орга-
нами – 585. Выявлено 3105 нарушений, по фактам 
выявленных нарушений принято 4874 меры воз-
действия к нарушителям. Доля устраненных на-
рушений природоохранного законодательства от 
количества выявленных составила 85%.

По Указу Президента Республики Бурятия 
«О государственном заказе на управление 
в Республике Бурятия на 2008 г.».

За Министерством природных ресурсов Респу-
блики Бурятия и находящимися в его ведении ре-
спубликанскими агентствами закреплено 12 ин-
дикаторов оценки деятельности.

Значительно перевыполнен план поступления 
налогов и платежей в консолидированный бюд-
жет от природоохранной деятельности – 35,1 
млн. руб., по состоянию на 1.01.2009 г., поступи-
ло 104,5 млн. руб.

Из 12 индикаторов не выполнен индикатор 
«Снижение потерь от лесных пожаров (отноше-
ние площади погибших от пожаров лесов к сред-
ней площади лесов, пройденных лесными пожа-
рами за предыдущие 5 лет, не включая отчетный 
год» при плане 5,4% факт составил 6,7%. Данное 
превышение объясняется сложной обстановкой, 
сложившейся в пожароопасном сезоне 2008 г., и 
высоким классом природной пожарной опасности.

Важнейшим инструментом государственной 
экологической политики является формирование 
гражданского и общественного экологического 
сознания, культуры как основы обеспечения эко-
логической безопасности.

Задачи на 2009 год
Министерство природных ресурсов Республи-

ки Бурятия в пределах установленной компетен-
ции продолжит работу над пакетом управленче-
ских документов на 2009 год.

В сфере законодательного обеспечения мини-
стерство должно обеспечить продвижение трех 
законопроектов:

1. «Об организации деятельности пунктов при-
ема и отгрузки древесины на территории Респу-
блики Бурятия»«;

2. «Об общественных (публичных) слушани-
ях по общественно значимым вопросам, находя-
щимся в компетенции органов государственной 
власти Республики Бурятия (установление поряд-
ка организации и проведения общественных (пу-
бличных) слушаний в РБ);

3. «Об отходах и производствах потребления в 
Республике Бурятия».

В первом полугодии предусматривается прове-
дение реорганизации структуры министерства, с 
выделением и укреплением природоресурсного, 
природоохранного и инвестиционного блоков.

Министерство в соответствии с поручением 
Правительства Республики Бурятия примет ак-
тивное участие в реализации первоочередных 
мер по охране окружающей среды и рациональ-
ного природопользования как необходимого 
условия улучшения качества жизни и здоровья 
населения.
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Продолжит работу во взаимодействии с феде-
ральными органами государственной власти по 
следующим направлениям:

– по управлению недропользованием;
– по охране и воспроизводству животного 

мира;
– по внесению изменений в Федеральный за-

кон «Об охране озера Байкал»;
– по привлечению инвестиций в федераль-

ную целевую программу «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской 
природной территории»;

– по привлечению инвестиций в ликвидацию 
прошлого экологического ущерба от деятель-
ности Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината и т.д.

В целях дальнейшего развития и совершен-
ствования государственной политики в области 

охраны окружающей среды, повышения уровня 
экологической культуры населения, поддержки 
процессов модернизации производства на осно-
ве внедрения прогрессивных, экологически чи-
стых и безопасных технологий необходимо со-
средоточить основные усилия на следующих при-
оритетных направлениях деятельности:

– совершенствование и повышение эффектив-
ности системы государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды;

– совершенствование нормативной правовой 
базы в сфере охраны окружающей среды;

– повышение уровня экологической культуры 
населения и степени участия гражданского об-
щества в формировании и реализации экологиче-
ской политики государства;

– экологизация политики государства на всех 
направлениях экономической деятельности.

2. Природоохранное законодательство
Основные проблемы правового 
регулирования в 2008 году

Охрана окружающей среды и природопользо-
вание – одна из важнейших и приоритетных сфер 
государственного управления и контроля в Ре-
спублике Бурятия. Не случайно к числу основных 
факторов деградации природной среды в Россий-
ской Федерации в соответствии с положениями 
Экологической доктрины Российской Федерации1 
относится резкое ослабление управленческих и 
прежде всего контрольных функций государства 
в области природопользования и охраны окру-
жающей среды, при этом одной из основных за-
дач в сфере реализации государственной полити-
ки в области экологии является обеспечение эф-
фективного государственного управления охра-
ной окружающей среды и использованием при-
родных ресурсов. Чрезвычайно актуальной и ис-
ключительно важной остается проблема экологи-
ческого контроля как одного из наиболее эффек-
тивных средств обеспечения экологических прав 
граждан, закрепленных ст. 42 Конституции Рос-
сийской Федерации, отмеченная в 2008 году на 
российском уровне2.

В настоящее время можно выделить пробле-
мы установления полномочий контролирующих 
субъектов и определения способов взаимодей-
ствия между ними, с тем чтобы их деятельность 
гармонично дополняла друг друга, а также про-
блему соотношения различных отраслей законо-
дательства, нормы которых так или иначе регу-
лируют отношения в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования в части регулиро-
вания осуществления различных видов экологи-
ческого контроля.

Первая проблема заключается в необходимо-

сти определения степени вмешательства госу-
дарства в отношения по осуществлению произ-
водственного экологического контроля. Полезно 
установить, насколько законодательство должно 
регулировать порядок осуществления производ-
ственного экологического контроля, а также за-
конодательно предусмотреть, какие сведения и в 
какие сроки должны представляться хозяйствую-
щими субъектами органам государственного эко-
логического контроля и ответственность за несо-
блюдение этих требований.

Вторая проблема связана с осуществлением 
общественного экологического контроля. Идея 
о регулировании порядка его осуществления на 
уровне постановления Правительства Россий-
ской Федерации, выдвигавшаяся некоторое вре-
мя назад, заслуживает детального рассмотрения: 
с одной стороны, деятельность общественных 
организаций в указанной сфере не следует жест-
ко регулировать нормативными актами, с другой 
– целесообразно предусмотреть формы учета ор-
ганами государственной власти результатов об-
щественного экологического контроля.

Третья проблема – фактическое упразднение 
муниципального экологического контроля. В пе-
риод перераспределения полномочий между раз-
личными уровнями публичной власти с 2004 по 
2006 г. муниципальный экологический контроль 
был фактически упразднен. Органы местного са-
моуправления фактически находятся ближе к на-
селению, что позволяет им более оперативно ре-
агировать и решать экологические проблемы. Это 
свидетельствует об особом месте муниципально-
го экологического контроля в системе видов эко-
логического контроля.

Четвертая проблема. Разделение объектов 

1 Экологическая доктрина Российской Федерации. Утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2002 г. № 1225-р // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510.
2 Вопросам совершенствования системы экологического контроля в России и был посвящен «круглый стол» «Правовые про-
блемы государственного, муниципального и иных видов экологического контроля», состоявшийся 9 апреля 2008 г. в Инсти-
туте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее - ИЗиСП).
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охраны окружающей среды между несколькими 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, а также исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции привело к ухудшению экологической обста-
новки в стране. Из-за отсутствия единого феде-
рального органа, ответственного за обеспече-
ние проведения единой федеральной государ-
ственной политики в сфере охраны окружающей 
среды, отдельные важнейшие функции государ-
ственного регулирования в данной сфере (эколо-
гический мониторинг и образование) не были за-
креплены ни за одним федеральным органом, а 
по ряду функций (экологический контроль, эколо-
гическое нормирование, экологическая эксперти-
за), имелось дублирование. В результате взаимо-
действие органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации с многочисленными 
территориальными органами министерств и ве-
домств усложняется. Последнее Послание Прези-
дента Российской Федерации содержит указание 
на пути решения этого вопроса.

Принятие Федерального закона «О государ-
ственном экологическом контроле» или Положе-
ния о государственном экологическом контроле 
следует считать важным, но не столь необходи-
мым. В отсутствии оптимальной системы органов 
деятельность отдельных органов значительно 
теряет в эффективности даже при наличии пра-
вовых актов.

Пятая проблема. С вопросами бюджетного фи-
нансирования связано постоянное перераспре-
деление полномочий между органами различных 
уровней публичной власти.

Целесообразна корректировка законодатель-
ных подходов к регулированию контроля за ис-
пользованием и охраной отдельных компонен-
тов природной среды в связи с модернизацией 
законодательства и изменением системы и струк-
туры органов исполнительной власти. В частно-
сти, это касается вопросов:

– земельного контроля;
– контроля и надзора за охраной и использова-

нием водных объектов;
– государственного (и муниципального) лесно-

го контроля и надзора;
– государственного контроля и надзора в обла-

сти охраны и использования объектов животно-
го мира;

– согласования структур исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих переданные 
полномочия;

– стабилизации системы управления лесами и 
защиты ее от непоследовательности принимае-
мых решений;

– актуализации упраздненной Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации в действу-
ющей редакции государственной экологической 
экспертизы на уровне субъектов Российской Фе-
дерации, возобновления механизмов обществен-
ного контроля за градостроительной деятельно-
стью;

– федеральное правовое регулирование меха-

низмов возмещения ущерба, причиненного окру-
жающей среде (компенсационное озеленение, ме-
тодики расчета вреда; размеры штрафов, иное).

Основные нормативные правовые акты 
Республики Бурятия в 2008 году

В целях разграничения полномочий органов 
государственной власти Республики Бурятия, пе-
реданных Федеральным законом «Об экологиче-
ской экспертизе», в области экологической экс-
пертизы объектов регионального уровня принят 
Закон Республики Бурятия от 14 марта 2008 года 
№ 94-IV «Об экологической экспертизе в Респу-
блике Бурятия».

В целях упрощения процедуры получения пра-
ва пользования недрами для претендентов, за-
ключивших государственный или муниципаль-
ный контракт на строительство, ремонт и обслу-
живание автомобильных дорог, предоставление 
права пользования участками недр с целью раз-
ведки и эксплуатации месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых из пред-
усмотренных проектом притрассовых карьеров 
исключительно для строительства, ремонта и об-
служивания дорожного полотна и дорожных соо-
ружений Законом Республики Бурятия от 14 мар-
та 2008 года № 134-IV предусмотрено без прове-
дения конкурса (аукциона).

Учитывая высокую численность волков на тер-
ритории Республики Бурятия, а также ущерб, на-
носимый хищниками сельскому и охотничьему 
хозяйству республики, распоряжением Прави-
тельства Республики Бурятия от 31 марта 2009 г. 
№ 136-р утвержден Порядок выплаты вознаграж-
дений за добытых волков на территории Респу-
блики Бурятия, направленный на материальное 
стимулирование охотников при добыче волков.

Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 19 мая 2008 г. № 255 внесены изме-
нения в постановление Правительства Республи-
ки Бурятия от 19.04.2005 № 132 «О порядке пре-
доставления юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям на территории Респу-
блики Бурятия в долгосрочное пользование тер-
риторий, акваторий, необходимых для осущест-
вления пользования объектами животного мира 
в целях охоты».

Законом Республики Бурятия от 8 мая 2008 
года № 251-IV установлены исключительные слу-
чаи заготовки древесины на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений, располо-
женных на землях, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в Респу-
блике Бурятия.

В целях совершенствования структуры испол-
нительных органов государственной власти Ре-
спублики Бурятия и организации деятельности 
по осуществлению переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в области охраны и использо-
вания животного мира Указом Президента Респу-
блики Бурятия от 25 июля 2008 года № 204 обра-
зована Республиканская служба по охране объек-
тов животного мира. В настоящее время Служба 
является специально уполномоченным исполни-
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тельным органом государственной власти Респу-
блики Бурятия по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира 
и среды их обитания, осуществляющим свою де-
ятельность за счет субвенций из федерального 
бюджета, и находится в ведении Министерства 
природных ресурсов Республики Бурятия.

По результатам согласования с федеральны-
ми органами постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия от 23 сентября 2008 г. № 447 
утверждено Положение о Республиканской служ-
бе по охране объектов животного мира.

Закон Республики Бурятия от 13 октября 2008 
года № 497-IV вносит изменения в некоторые за-
конодательные акты Республики Бурятия, уточ-
няя вопросы перевода земель из одной катего-
рии в другую в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 28 октября 2008 г. № 486 внесены из-
менения в постановление Правительства Респу-
блики Бурятия от 19.04.2005 № 132 «О порядке 
предоставления юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям на территории Респу-
блики Бурятия в долгосрочное пользование тер-
риторий, акваторий, необходимых для осущест-
вления пользования объектами животного мира 
в целях охоты».

Постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 28 октября 2008 г. № 490 в соответ-
ствии со статьями 17, 49 Федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» и на 
основании статьи 333.2 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации утверждены лими-
ты использования объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты, для удовлетворения 
личных нужд представителей коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, лиц, не относящихся 
к коренным малочисленным народам, но посто-
янно проживающих в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности и включенных на законных основани-
ях в одну из групп населения, для которых охо-
та и рыболовство являются основой существова-
ния, в Республике Бурятия на период до 28 фев-
раля 2009 года. Этим же актом лимиты распреде-
лены по муниципальным районам Республики Бу-
рятия.

Основные правовые акты 
Министерства природных ресурсов 
Республики Бурятия в 2008 году

Значительная работа в сфере правового регу-
лирования проведена республиканскими испол-
нительными органами государственной власти 
Республики Бурятия. В частности разработаны и 
приняты:

1. Приказ Минприроды РБ от 02.10.2008 № 156-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства лесного хо-
зяйства предоставления государственной услуги 
по проведению государственной экспертизы про-
ектов освоения лесов».

2. Приказ Минприроды РБ от 01.10.2008 № 148-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия исполнения государственной 
функции по принятию в установленном порядке 
решений о введении ограничений использования 
нефтепродуктов и других видов топлива, сжига-
ние которых приводит к загрязнению атмосфер-
ного воздуха на соответствующей территории Ре-
спублики Бурятия».

3. Приказ Минприроды РБ от 29.04.2008 № 60-
ПР «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Бурятия от 9 апреля 2007 
г. № 41-ПР «Об утверждении Порядка проведе-
ния работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий в городских и иных поселениях Респу-
блики Бурятия».

4. Приказ Минприроды РБ от 02.10.2008 № 155-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства лесного хо-
зяйства предоставления государственной услуги 
по заключению договоров купли-продажи лесных 
насаждений с организацией и проведением соот-
ветствующих аукционов».

5. Приказ Минприроды РБ от 02.10.2008 № 154-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства лесного хо-
зяйства предоставления государственной услуги 
по заключению договоров купли-продажи лесных 
насаждений без проведения аукционов».

6. Приказ Минприроды РБ от 02.10.2008 № 151-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканской службы по контролю и 
надзору в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и леса по исполнению госу-
дарственной функции по ведению учета объектов 
и источников негативного воздействия на окру-
жающую среду, государственный экологический 
контроль которых осуществляется исполнитель-
ными органами государственной власти Респу-
блики Бурятия».

7. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 108-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства по природным 
ресурсам и охране окружающей среды по предо-
ставлению государственной услуги по информи-
рованию населения об установлении границ во-
доохранных зон, прибрежных защитных полос и 
режима ведения хозяйственной и иной деятель-
ности в их пределах».

8. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 107-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства по природным 
ресурсам и охране окружающей среды по испол-
нению государственной функции по подготовке 
условий пользования участками недр местного 
значения, а также участками недр, содержащими 
месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых в Республике Бурятия».

9. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 106-
ПР «Об утверждении Административного регла-
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мента Республиканского агентства по природным 
ресурсам и охране окружающей среды по испол-
нению государственной функции по обеспечению 
населения достоверной информацией о состоя-
нии окружающей среды, атмосферного воздуха».

10. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 105-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства по природным 
ресурсам и охране окружающей среды по испол-
нению государственной функции по информи-
рованию населения об образовании территорий 
традиционного природопользования и иных осо-
бо охраняемых территорий регионального значе-
ния.

11. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 104-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканского агентства по природным 
ресурсам и охране окружающей среды по испол-
нению государственной функции по ведению тер-
риториального фонда геологической и иной ин-
формации о недрах, полученной за счет средств 
республиканского бюджета и соответствующих 
местных бюджетов».

12. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 103-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства природных ресурсов Ре-

спублики Бурятия исполнения государственной 
функции по принятию решений о введении огра-
ничений на передвижение транспортных средств 
в населенных пунктах, местах отдыха и туризма, 
на особо охраняемых природных территориях в 
целях уменьшения выбросов вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух».

13. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 102-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия по исполнению государствен-
ной функции «Учет договоров о предоставлении 
в пределах земель лесного фонда лесных участ-
ков в постоянное бессрочное пользование, арен-
ду, безвозмездное срочное пользование».

14. Приказ Минприроды РБ от 04.07.2008 № 101-
ПР «Об утверждении Административного регла-
мента Республиканской службы по контролю и 
надзору в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и леса по исполнению госу-
дарственной функции по выдаче разрешений на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух стационарными источниками, 
находящимися на объектах хозяйственной дея-
тельности, не подлежащих федеральному эколо-
гическому контролю».

3. Экологические программы и их реализация
В 2008 году финансирование отдельных ме-

роприятий республиканской целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы Ре-
спублики Бурятия (2005-2008 гг.)» производи-
лось в рамках инвестиционных проектов в сфе-
ре охраны окружающей среды Программы 
социально-экономического развития Республики 
Бурятия на период 2008 – 2010 годы и на период 
до 2017 года (таблица 1).

В рамках реализации ФАИП:
— завершено строительство объекта «Бере-

гоукрепление и защита участков берега озера 
Байкал (участок № 1 пристани п. Нижнеангарск – 
устье р. Кичера)»;

— завершено строительство водорегулирую-
щего сооружения на р. Баян-Гол для поддержа-
ния водного режима озера Гусиное;

— завершена разработка ТЭО/проект «Проти-
вопаводковые мероприятия в бассейне р.Джида 
на территории Закаменского и Джидинского рай-
онов Республики Бурятия»;

— подготовлен радиационно-гигиенический 
паспорт территории РБ, в котором оценены дозы 
облучения населения на территории Бурятии за 
счёт естественных и техногенных источников об-
лучения, и признано, что они соответствуют уста-
новленным нормам;

— создан web-ресурс «Красная книга РБ», те-
перь она стала более доступной, ознакомиться с 
редкими растениями, животными Бурятии можно 
на сайте Минприроды РБ;

— по направлению «Мероприятия, посвящён-
ные Дню Байкала и экологической безопасности 

на Байкальской природной территории» прове-
дены общественные, эколого-воспитательные, 
пропагандистские и рекламные мероприятия в 
районах и г. Улан-Удэ, направленные на привле-
чение всеобщего внимания к проблемам Байкала 
и его территории.

Основное внимание уделялось детям. Прове-
дено 11 экологических конкурсов среди детей, в 
том числе «Конкурс среди детских экологических 
лагерей», выставка-конкурс детского художе-
ственного творчества «Байкал – жемчужина пла-
неты Земля» и другие (подробно о детских кон-
курсах смотрите в разделе «Экологическое обра-
зование, просвещение и воспитание»).

Также проведен конкурс экологически чистых 
поселений за 2007 и 2008 годы. Первое место по 
итогам 2007 года присуждено экопоселению Эн-
халук Кабанского района, по итогам 2008 года – 
МО «Гремячинск» Прибайкальского района и МО 
«Байкальское эвенкийское» Северобайкальского 
района.

Обустроены экологические тропы в Прибай-
кальском районе (Турка – Горячинск) и Баргузин-
ском (м. Глинки).

Мероприятия по обеспечению населения 
достоверной информацией о состоянии 
окружающей среды.

Подготовлен и издан государственный доклад 
«О состоянии и об охране окружающей среды Ре-
спублики Бурятия в 2007 году», в газете «Буря-
тия» ежеквартально размещалась информация о 
состоянии окружающей среды в Республике Бу-
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Таблица 1. Реализация в 2008 году инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования

Наименование проекта
Объем финансирования, млн. руб.

Всего ФБ РБ БМР БСП СПС

Всего 411,6 345,4 38,3 27,9 0,0 0,0

Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Петропавловка, п. Джида, п. 
Новый Энхалук, с. Иволгинск, п. Каменск, с. Выдрино, с. Байкало-Кудара, с. Сосново-
Озерское и в г. Бабушкин

0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

Строительство компактных очистных сооружений в с. Слобода Бичурского района 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0

Берегоукрепление и защита участков берега оз. Байкал (участок № 1 пристани п. Ниж-
неангарск – устье р. Кичера) 52,0 40,0 12,0 0,0 0,0 0,0

Строительство производственных комплексов по переработке твердых бытовых отхо-
дов в Республике Бурятия (частная) 329,3 300,0 2,0 27,3 0,0 0,0

Восстановление р. Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное 
Селенгинского района Республики Бурятия. Строительство регулятора - водосброса 
головного водозаборного сооружения.

7,26 0,0 7,26 0,0 0,0 0,0

 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 5,8 5,425 0,346 0,0 0,0 0,0

Реконструкция нагорного канала с защитным валом в с. Елань Бичурского района 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0

Завершение разработки технико-экономического обоснования проекта по бассейнам 
рек Джида, Иркут 1,894 0,0 1,894 0,0 0,0 0,0

Радиационно-гигиеническая паспортизация Республики Бурятия 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Ведение Красной книги Республики Бурятия 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, посвященные Дню Байкала и экологической безопасности на Байкаль-
ской природной территории 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды, в 
том числе издание ежегодного доклада «О состоянии окружающей среды в Республике 
Бурятия», издание печатной продукции образовательного, воспитательного и научно-
го назначения, организация и проведение экологических акций, семинаров, совещаний, 
международных конференций и др.

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

ФБ – Федеральный бюджет; РБ – Республиканский бюджет; БМР – Бюджет муниципального района; БСП – Бюджет сельского (городского) 
поселения; СПС – Собственные и привлеченные средства

рятия. Изданы спецвыпуск журнала «Мир Бай-
кала», детский эколого-образовательный жур-
нал «Ушкан», экологический календарь. Органи-
зовано волонтерское движение «Чистый берег» 
на территории села Сухая Кабанского района для 
очистки береговой зоны озера Байкал, проведе-
ны экологические акции по очистке береговой 
линии оз. Телемба Еравнинского района, Усть-
Эгитинского водохранилища. Для популяризации 
охраны окружающей среды и охраны оз. Байкал 
были привлечены местные средства массовой ин-
формации.

Мероприятия по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений.

В соответствии с Соглашением между Прави-
тельством Республики Бурятия и Федеральным 
агентством водных ресурсов на 2008 год объ-
ем предоставленных субсидий из федерального 
бюджета на осуществление капитального ремон-
та гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Республики Бурятия, муниципаль-
ной собственности и безхозяйных из федераль-
ного бюджета составил 12,0 млн. рублей, которые 
своевременно освоены. Разработана проектно-
сметная документация на капитальный ремонт 
Дырестуйской дамбы обвалования, защитной 
дамбы р. Цакирка в улусе Ехэ-Цакир, произведен 

капитальный ремонт Капчеранского водохрани-
лища и водохранилища на р. Эгита;

Таким образом, за 2008 г. доля населения, про-
живающая на защищенной, в результате прове-
дения противопаводковых мероприятий терри-
тории, в общей численности населения, прожива-
ющего на территории республики, подверженной 
негативному воздействию вод, составляет 16,56 
тысячи человек, или 8,6%.

Минприроды РБ для продолжения последова-
тельного решения приоритетных экологических 
проблем республиканского значения подготовле-
на концепция и проект новой РЦП «Экологическая 
безопасность в Республике Бурятия на 2010-2012 
годы и на период до 2017 года», который прохо-
дит в установленном порядке процедуру согла-
сования. Финансирование программы предусма-
тривает привлечение средств из бюджетов всех 
уровней и внебюджетных средств. Общий объ-
ем финансирования мероприятий программы на 
2009-2017 годы составляет 6477,8 млн. руб., в том 
числе: за счет средств федерального бюджета – 
4648,0 млн. руб.; за счет средств республиканско-
го бюджета – 925,7 млн. руб.; за счет средств мест-
ных бюджетов – 679,0 млн. руб.; за счет собствен-
ных средств организаций-природопользователей 
– 225,1 млн. руб.
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Таблица 2. Реализация в 2008 году инвестиционных проектов в сфере охраны окружающей среды и природо-
пользования

Наименование мероприятий Профинансировано, млн. 
руб.

Расчистка русла реки Цаган-Гол в Селенгинском районе Республики Бурятия 14,498
Расчистка русла протоки Мургун р. Баргузин в Курумканском районе Республики Бурятия 2,183
Расчистка русла р. Савва в районе с. Усть-Кяхта, Кяхтинского района Республики Бурятия 9,619
Расчистка русла р. Новый Заган Мухоршибирского района Республики Бурятия 5,126
Регулирование русла р. Баян-Гол для улучшения экологической обстановки на оз. Гусиное в Селенгинском 
районе Республики Бурятия 2,044

Расчистка русла р. Цаган-Гол в Селенгинском районе 1,573
Расчистка русла реки Утата у с. Утата в Закаменском районе Республики Бурятия 0,599
Расчистка русла протоки р. Иволгинка в границах с. Каленово Иволгинского района Республики Бурятия 0,599
Расчистка русла протоки р. Кижинга у с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия 1,315
Расчистка и дноуглубление русла реки Орлик в Окинском районе Республики Бурятия 0,398
Расчистка русла и руслоспрямление реки Рель у сельского поселения Байкальское эвенкийское в Северо-
байкальском районе 0,599

Расчистка русла реки Куналейка у с. Большой Куналей в Тарбагатайском районе 0,2
Расчистка русел рек Куйтунка и Тарбагатайка в с. Тарбагатай в Тарбагатайском районе 0,499
Расчистка русла реки Кыренка с берегоукрепительными работами некапитального характера у с. Кырен в 
Тункинском районе 1,034

Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий на р. Баргузин и ее притоках 
в Баргузинском и Курумканском районах 0,725

Предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий на рр. Ангаракан, Холодная, 
Кичера в Северобайкальском районе 0,745

Устройство временных противоналедных земляных дамб, чернение льда и ледорезные работы на террито-
рии МО Иволгинского района с. Каленово, протоке р. Иволгинка 0,478

Устройство временных противоналедных земляных дамб и проведение ледорезных работ в МО «Тарбагатай-
ский район» для населенных пунктов Тарбагатайского района 0,215

Разработка рабочего проекта на берегоукрепительные работы не капитального характера на р. Ичетуй 
у с. Додо-Ичетуй Джидинского района 0,378

Разработка рабочего проекта на берегоукрепительные работы не капитального характера на р. Джида 
в м. Горняк Закаменского района 0,149

Расчистка русел рек Куйтунка и Тарбагатайка в с. Тарбагатай в Тарбагатайском районе 9,146
Всего 52,122

4. Система государственного контроля в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды

Основные результаты работы 
государственных структур 
по выявлению экологических 
правонарушений

В Республике Бурятия государственный контроль 
в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды осуществляется Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользова-
ния по Республике Бурятия (объекты федерально-
го контроля) и Республиканской службой по контро-
лю и надзору в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и лесом (объект регионального 
контроля). Внесеными изменениями в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» полномочия 
по осуществлению муниципального экологического 
контроля прекращены. Вопросами связаными с ре-
шениями проблем рационального землепользова-
ния занимаются Управление Роснедвижимости по 
РБ и Управление Россельхознадзора по РБ.

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования 
по Республике Бурятия (Управление 
Росприроднадзора по РБ)

Деятельность Управления Росприроднадзора 
по РБ осуществлялась в рамках утвержденного 
плана проверок и плана работы управления.

Всего за 2008 год проведено 144 плановых про-
верки. Проверено 512 объектов, используемых 
хозяйствующими субъектами. Проверено 236 
разрешительных документов. Выявлено 322 на-
рушения. Устранено нарушений (с учетом ранее 
выявленных) – 275. Выдано 341 предписание. Вы-
полнено предписаний (с учетом ранее выданных) 
– 272.

Привлечено к административной ответственно-
сти 139 нарушителей. Сумма наложенных штра-
фов составила 855,25 тыс. рублей, сумма взыскан-
ных штрафов составила 728,75 тыс. рублей.
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Предъявлено два иска о возмещении ущерба, 
нанесенного окружающей среде, на сумму 3537,627 
тыс. руб.

Возмещено ущерба по предъявленным ранее ис-
кам на сумму 56,828 тыс. руб.

Геологический контроль
При осуществлении контрольно-надзорной де-

ятельности за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр прове-
дена 41 проверка. В том числе по заданию Роспри-
роднадзора, письмам Восточно-Байкальской меж-
районной природоохранной прокуратуры, Гусино-
озерской межрайонной прокуратуры, по запросу 
МО «Еравнинский район» и Управления по недро-
пользованию по Республике Бурятия проведено 19 
внеплановых проверок.

Проверено 85 лицензий, в т.ч. по подземной воде 
– 11. Всего действующих лицензий 530. Рассмотре-
но 48 административных дел, предъявлено штра-
фов на сумму 403 тыс. руб., взыскано – 373 тыс. руб.

В ходе проведения проверок выдавались предпи-
сания по обеспечению выполнения лицензионных 
соглашений недропользователями, соблюдению 
требований и правил проведения геологоразведоч-
ных работ. Нарушения устраняются. При наличии 
нарушений существенных условий лицензий, отсут-
ствия работ по лицензиям инициировалась проце-
дура досрочного прекращения прав пользования 
недрами (за отчетный период по 9 лицензиям).

Выявлено недоимок по платежам за пользова-
ние недрами – 2 032 тыс. рублей, оплачено недои-
мок по платежам за пользование недрами и налога 
на добычу – 229 тыс. рублей.

Выросло количество недропользователей, ра-
ботающих практически без нарушений, в их чис-
ле СКУП РБ «Байкалкурорт», ООО «Харанур», ЗАО 
«Регион», ООО ГРК «Олимп».

Контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов

За отчетный период проведено 42 контрольных 
мероприятия. В том числе по письмам-поручениям 
Восточно-Байкальской межрайонной природоох-
ранной прокуратуры, прокуратуры Республики Бу-
рятия, письмам-жалобам граждан проведено 14 
внеплановых проверок.

В ходе проверок проверено 42 разрешительных 
документа на водопользование. Выявлено 101 нару-
шение. Устранено нарушений (с учетом ранее выяв-
ленных) – 81. Выдано 112 предписаний. Выполнено 
предписаний (с учетом ранее выданных) – 123. При-
влечено к административной ответственности 45 
лиц. Сумма наложенных штрафов составила 193,25 
тыс. рублей, сумма взысканных штрафов составила 
158,25 тыс. рублей (с учетом ранее предъявленных).

Основными видами нарушений, выявленных в 
ходе проверок, являются: невыполнение условий 
лицензионных соглашений договора водопользо-
вания для забора воды и сброса сточных вод в во-
дный объект, отсутствие приборного учета водоза-
бора питьевой воды и сброса сточных вод, невы-
полнение водоохранных мероприятий, нарушение 
режима водоохранных зон.

Предписания, не требующие значительных фи-
нансовых затрат, выполнялись своевременно и в 
короткие сроки. По улучшению работы очистных 
сооружений со сбросом в водный объект предпри-
ятиями разработаны долгосрочные планы меро-
приятий. Предписания по отсутствию на предпри-
ятиях решений на пользование водными объекта-
ми для сброса сточных вод не выполняются в срок 
из-за длительности прохождения согласований в 
уполномоченных органах надзора.

В соответствии с планом управления по провер-
ке хозяйствующих субъектов, деятельность кото-
рых связана с использованием водоохраной зоны 
озера Байкал проводились проверки муниципаль-
ных образований, прилегающих к озеру Байкал. 
По результатам проведенных контрольных меро-
приятий следует, что остается большой проблемой 
очистка территорий от мусора. Некоторыми муни-
ципальными образованиями не решаются вопро-
сы местного значения, отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления в части орга-
низации сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра от муниципального жилья, оборудования мест 
под контейнерные площадки под ТБО. Из-за отсут-
ствия должного контроля со стороны администра-
ций в нарушение ст. 65 Водного Кодекса РФ, ст. 51 
ФЗ «Об охране окружающей среды, ст. 13 Земель-
ного кодекса РФ, ст. 6 ФЗ «Об охране озера Байкал» 
в прибрежной полосе оз. Байкал допускается об-
разование несанкционированных свалок отходов 
производства и потребления.

По выявленным фактам нарушений управлени-
ям составлены протоколы и вынесены постановле-
ния о наложении административных штрафов (по 
ч.1 ст. 8.13 КоАП РФ).

Государственный земельный контроль
За отчетный период проведено 96 проверок, в 

ходе которых осуществлялся земельный контроль. 
Выявлено 27 нарушений. Выдано 26 предписаний. 
Привлечено к административной ответственности 
10 лиц на сумму 79 тыс. рублей. За загрязнение зе-
мель нефтепродуктами войсковой частью предъяв-
лен иск на сумму 2509 тыс. руб.

Впервые в 2008 году проведены проверки сель-
хозорганизаций по вопросу выполнения ими про-
тивоэрозионных мероприятий. Как показали про-
верки, у большинства юридических и физических 
лиц, осуществляющих свою деятельность на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, отсутству-
ют оформленные в установленном порядке право-
устанавливающие документы. Это не позволяет на-
прямую привлечь к административной ответствен-
ности лиц за невыполнение обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв от ве-
тровой и водной эрозии, а также других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель. Ин-
формация передана в Управление Роснедвижимо-
сти по Республике Бурятия.

Экологический контроль
За период с октября по декабрь 2008 года, в 

связи с передачей функций по экологическому 
контролю от Управления Ростехнадзора по РБ, 
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Управлением Росприроднадзора по РБ проведе-
но 18 комплексных проверок, выявлено 40 нару-
шений (устранено нарушений – 11), выдано 32 
предписания.

Проверено 14 разрешительных документов. 
Выдано 28 предписаний, выполнено предписа-
ний – 11, не выполнено – 3, предписаний, по кото-
рым не наступил срок исполнения, – 14. Привле-
чено 16 лиц к административной ответственности 
на сумму 57,5 тыс. руб.

Основными видами нарушений в области охра-
ны окружающей среды являются:

– отсутствие на предприятиях организации 
производственного контроля за соблюдением 
нормативов выбросов в атмосферу,

– слабая организация производственного кон-
троля в области обращения с отходами произ-
водства и потребления,

– отсутствие лицензии по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению опасных отходов,

– отсутствие разрешений на выброс загрязняю-
щих веществ и лимитов на размещение отходов.

К «злостным нарушителям» (к которым ра-
нее уже были применены административные 
меры воздействия государственными инспекто-
рами) можно отнести Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 фили-
ал «Генерация Бурятии» структурное подразделе-
ние ОАО «ТГК-14» – предприятием не выполнены 
мероприятия по достижению нормативов ПДВ, 
утвержденных в составе тома ПДВ в 2008 году; не 
производится производственный контроль по со-
блюдению нормативов выбросов в атмосферу по 
твердым веществам.

Государственный контроль и надзор 
в области организации и функционирования 
особо охраняемых природных территорий 
федерального значения

По сравнению с 2007 годом состав и площадь 
особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения не изменились.

Сведения о выявленных нарушениях режима 
охраны и иных норм природоохранительного за-
конодательства на ООПТ за 2008 г. представлены 
в таблице 2.1.

Управление федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости 
по Республике Бурятия (Управление 
Роснедвижимости по РБ)

В результате осуществления государственного 
земельного контроля за 2008 год было осущест-
влено 1667 проверок соблюдения земельного за-
конодательства. Выявлено 711 нарушений зе-
мельного законодательства на площади 1266 га.

Из них 45 нарушений совершены юридически-
ми лицами на площади 116 га, 430 – граждана-
ми – 65 га, 85 – должностными лицами – 1085 га. 
Оформлено и передано на рассмотрение по на-
рушению земельного законодательства 560 про-
токолов, выписано 711 предписаний.

Привлечено к административной ответствен-
ности 560 нарушителей, наложено штрафов на 

сумму 922,5 тыс. руб, взыскано штрафов 548,5 
тыс. руб, устранено 138 нарушений.

Наиболее распространенными видами нару-
шений земельного законодательства у физиче-
ских лиц является самовольное занятие земель-
ного участка в виде расширения своей «усадьбы» 
и строительства индивидуального жилья на са-
мовольно занятых земельных участках.

У юридических лиц наиболее распространен-
ными видами нарушений является использова-
ние земельных участков без правоустанавливаю-
щих документов, а также нецелевое использова-
ние земельных участков.

Работа по выявлению и устранению нарушений 
земельного законодательства осуществлялась в 
тесном взаимодействии с другими контрольно-
инспекционными службами, органами местного 
самоуправления, правоохранительными органа-
ми. Проверки проводились на основании утверж-
денных планов, также по мере необходимости 
проводились и внеплановые проверки.

Виды нарушений

Наименование ООПТ
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Самовольная порубка — — — 45 3

Незаконное рыболовство — 4 — 2 96

Незаконная охота — — 17 5

Незаконный сбор дико-
росов — 75 — 1 —

Самовольный захват зе-
мель — — — 1 —

Незаконное строитель-
ство — — — — —

Незаконное нахождение, 
проход, проезд граждан и 
транспорта

6 117 6 — 5

Загрязнение окружаю-
щей среды — 2 — 4 —

Нарушение правил по-
жарной безопасности в 
лесах

— — — 6 5

Иные нарушения — 2 — 8 8

Наложено администра-
тивных штрафов (количе-
ство/ тыс. руб.)

6/ 
14,0

178/ 
217,3 3,0 46/ 

60,0
39/ 
43,0

Взыскано администра-
тивных штрафов (количе-
ство/ тыс. руб.)

3/ 8,0 60,12 3,0 46/ 
50,8

28/ 
30,5

Предъявлено исков о 
возмещении ущерба (ко-
личество/ тыс. руб)

— 78/ 
146,01 — 19/ 

67,5
13/ 
84,2

Взыскано ущерба по 
предъявленным искам 
(количество/ тыс.руб.)

— 36,72 — 59,0 8/ 
17,9

Таблица 2.1.
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IV

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Республике Бурятия 
(Управление Россельхознадзора по РБ)

Охотнадзор
В 2008 г. в ходе осуществления контрольных 

плановых мероприятий, а также совместной ра-
боты с правоохранительными и контролирующи-
ми органами при нахождении в охотугодьях со-
трудниками управления выявлено 305 правона-
рушений в сфере охоты и правил охраны среды 
обитания, изъят 141 ствол огнестрельного ору-
жия, направлено 43 материала в правоохрани-
тельные органы по нарушениям «уголовно нака-
зуемые признаки» (ст. 222/258 УК РФ). Наложено 
штрафов на сумму 251,5 тыс. руб., ущерб от не-
законного добывания охотничьих видов соста-
вил 111,8 тыс. руб., в том числе выявлена неза-
конная добыча диких копытных животных в коли-
честве 33 особей, пушных видов 4 особей, перна-
той дичи 20 экз.

Также Управление осуществляло прием испы-
таний по знанию правил охоты, технике безопас-
ности при обращении с огнестрельным охотни-
чьим оружием, выдачу и продление охотничьих 
билетов установленного образца.

При проведении мониторинга состояния орга-
низации регулирования численности волка в 19 
административных районах республики в 2007 г. 
сотрудниками Управления Россельхознадзора по 
РБ было выявлено, что работа по регулированию 
численности волка требует дополнительных мер 
и финансовых вложений.

В конце 2008 года в Республике Бурятия созда-
на Республиканская служба по охране объектов 
животного мира (Бурохотнадзор).

Земельный контроль
Постановлением Правительства РФ от 15 ноя-

бря 2006 г. № 689 Россельхознадзор наделен пол-
номочиями по осуществлению функций в области 
государственного земельного контроля на зем-
лях сельскохозяйственного назначения и земель-
ных участках сельскохозяйственного использова-
ния в составе земель поселений.

За 2008 год специалистами отдела государ-
ственного земельного контроля осуществлено 
245 проверок (из них – 57 внеплановых по испол-
нению ранее выданных предписаний) соблюде-
ния требований земельного законодательства, 
которые проводились практически во всех рай-
онах республики, за исключением Закаменского, 
Тункинского, Окинского, Муйского районов.

Проконтролировано 891,83 тыс. га земель сель-
хозназначения и земельных участков сельхоз-
использования в составе земель поселений. Вы-
явлено 171 нарушение, в том числе: использова-
ние земель не по целевому назначению на пло-
щади 25,4 тыс. га (размещение свалок промыш-
ленных и бытовых отходов, захламление зе-
мель)—136 нарушений; самовольное снятие и пе-
ремещение плодородного слоя почвы на площа-
ди 1309 га — 7; уничтожение плодородного слоя 

почвы, а также порчи земель в результате нару-
шения правил обращения с пестицидами и агро-
химикатами, отходами производства и потребле-
ния на площади 4301 га — 23; невыполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому на-
значению на площади 935 га — 5 нарушений.

Составлено 72 протокола об административ-
ных правонарушениях, выдано 171 предписание 
об устранении выявленных нарушений, вынесено 
60 постановлений о привлечении к администра-
тивной ответственности, 12 материалов переда-
ны на рассмотрение мировым судьям. Наложено 
штрафа на сумму – 113 тыс. руб., взыскано – 51,7 
тыс. руб. (46%).

Выявлено 13 нарушений по произрастанию ди-
корастущей конопли на землях сельхозназначе-
ния сельских поселений на общей площади 62,3 га.

В ходе деятельности налажено взаимодей-
ствие и составлен план совместных мероприятий 
с Управлением Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков по Республике Буря-
тия по комплексному обследованию земель сель-
хозназначения и земельных участков сельхо-
зиспользования в составе земель поселений на 
предмет выявления очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих растений.

Республиканская служба 
по контролю и надзору в сфере 
природопользования, охраны 
окружающей среды и леса 
(Бурприроднадзор)

Всего за 2008 г. было проверено 1694 объек-
та природопользователей, составлено 740 актов 
проверок (при плане 556), из них совместно с дру-
гими контролирующими природоохранными ор-
ганами 258, по запросам контролирующих орга-
нов и обращениям граждан проведено 184 вне-
плановых проверки.

По результатам проверок было выявлено 2209 
нарушений требований природоохранного зако-
нодательства, из них в сфере:

– геологического изучения, рационального ис-
пользования и охраны недр (подземные воды) – 72;

– охраны атмосферного воздуха – 277;
– обращения с отходами производства и потре-

бления – 1303;
– контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду – 280;
– организации и функционирования ООПТ ре-

гионального значения – 93;
– другие нарушения природоохранного зако-

нодательства – 184.
По фактам выявленных нарушений была при-

нята 3471 мера воздействия к нарушителям, в т. ч:
– составлено 198 протоколов об экологических 

правонарушениях. Из них направлено в органы 
прокуратуры – 19, в суд – 12, в другие контроли-
рующие органы – 12, рассмотрено государствен-
ными инспекторами 155;

– выдано предписаний по устранению выяв-
ленных нарушений – 2667, в т.ч. предписаний ак-
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тов проверок – 1659, обязательных предписаний 
об устранении экологических правонарушений – 
648, предписаний по платежам за негативное воз-
действие – 360;

– направлено писем – 235;
– привлечено к административной ответствен-

ности – 177 (юридических – 64, должностных лиц 
– 30, граждан – 83);

– вынесено постановлений о наложении штра-
фов на сумму 1174,5 тыс. рублей, взыскано по 144 
постановлениям 840,0 тыс. рублей;

– приняты другие меры – 183.
Процент устраненных нарушений природоох-

ранного законодательства от количества выяв-
ленных составил 85%.

В 2008 г. госинспекторами было принято от 
предприятий-природопользователей 952 госста-
тотчета 2-ТП (воздух) и 1302 2-ТП (отходы).

Осуществление государственного контроля 
и надзора за использованием и охраной 
водных объектов

За отчетный период проведено 124 провер-
ки предприятий-водопользователей по соблю-
дению законодательства в области водных отно-
шений, в том числе плановых – 100, внеплановых 
– 24. Проведено 70 проверок в воодоохранных зо-
нах рек Кяхтинка, Джида, Уда, Селенга, Тэли озер 
Котокель, Шучье и Байкал. В ходе проверок вы-
явлено 130 нарушений, из них: 54 – самовольное 
пользование водными объектами, 47 – несоблю-
дение режима использования водоохранных зон 
и прибрежно-защитных полос, 14 – несоблюде-
ние правил эксплуатации водохозяйственных и 
иных сооружений и средств водоучета, 2 – пре-
вышение нормативов ПДС вредных веществ в во-
дные объекты, 12 – другие нарушения, 1 – невы-
полнение предписаний органов контроля. К ад-
министративной ответственности привлечен 21 
человек. Наложено штрафов в размере 60 тыс. ру-
блей, взыскано 52 тыс. рублей. Возмещено ущер-
ба в виде проведения восстановительных работ 
на сумму 50,1 тыс. рублей.

Осуществление государственного контроля 
за геологическим изучением, охраной и 
рациональным использованием участков 
недр местного значения, содержащих 
месторождения ОПИ

Осуществлено 69 проверок, из них плановых – 
24, внеплановых – 45, совместно с другими кон-
тролирующими органами – 12. В ходе проверок 
выявлено 85 нарушений.

Выдано 44 предписания, рассмотрено админи-
стративных дел – 22, вынесено штрафов на сумму 
104 тыс. руб., из них оплачено 101 тыс. руб. Сро-
ки по оплате не истекли. Возбуждено уголовных 
дел – 1. Привлечено к уголовной ответственности 
– 1. Устранено нарушений – 28. Выполнено пред-
писаний – 30.

Осуществление контроля по плате за негативное 
воздействие на окружающую среду

В целях реализации полномочий по контролю 
платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду выдано 360 предписаний.

В результате осуществления контроля количе-
ство плательщиков платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, состоящих на госу-
дарственном учете, увеличилось с 1325 до 2045.

При плане поступления платы в 2008 г. 41130,3 
тыс. руб. поступило 58549,58 тыс. руб. в том чис-
ле: в республиканский бюджет 23419,84, в бюдже-
ты муниципальных образований 23419,84, в фе-
деральный бюджет 11709,9 тыс. руб.

Осуществление государственного лесного 
контроля

За отчетный период проведено 503 проверки, 
проверено 1020 объектов лесных отношений. В 
том числе плановых проверок 301, внеплановых 
– 202. Совместно с представителями органов вну-
тренних дел – 174, с представителями природоох-
ранной прокуратуры, районных прокуратур – 74, 
представителями государственного пожарного 
надзора, Росприроднадзора, экологическими ин-
спекторами – 79.

В ходе проверок выявлено 681 нарушение лес-
ного законодательства, в том числе:

224 – нарушений Правил пожарной безопасно-
сти в лесах РФ;

203 – незаконная (самовольная) рубка;
61 – нарушений правил санитарной безопасно-

сти в лесах РФ;
98 – нарушений правил заготовки древесины;
9 – нарушений по предоставлению лесных 

участков в аренду;
89 – иных нарушений лесного законодатель-

ства.

Республиканская служба по охране 
объектов животного мира 
(«Бурохотнадзор»)

За IV квартал 2008 г. инспекторами «Бурохот-
надзора» проведены 12 оперативных рейдов, по 
результатам которых выявлено 44 нарушения 
«Типовых правил охоты». По фактам выявленных 
нарушений приняты меры воздействия к наруши-
телям. Составлено 43 протокола об администра-
тивном правонарушении, привлечено к админи-
стративной ответственности 23 физических лица 
с наложением штрафов на сумму 23 тыс. руб. и 
предъявлением исков на сумму 3,2 тыс. руб. 16 
дел передано в МВД и прокуратуру.

В целом по Республике Бурятия за 2008 год 
специально уполномоченными органами в сфе-
ре охраны и воспроизводства объектов животно-
го мира проделана значительная работа по орга-
низации и проведению всех видов охот, работ по 
учету численности основных видов охотничьих 
животных. Особенно следует отметить проделан-
ную работу по регулированию численности вол-
ка в 2008 году, что привело к его снижению на 434 
особи.
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IV

5. Государственная экологическая экспертиза
В 2008 г. Министерством природных ресурсов 

Республики Бурятия разработан и принят Народ-
ным Хуралом Республики Бурятия республикан-
ский Закон «Об экологической экспертизе» (За-
кон Республики Бурятия от 14 марта 2008 г. № 94 
– IV).

В законе определены полномочия органов го-
сударственной власти Республики Бурятия, пе-
реданные Федеральным законом «Об экологи-
ческой экспертизе», в области государственной 
экологической экспертизы объектов региональ-
ного уровня, определен порядок финансирова-
ния государственной экологической экспертизы. 
В законе также оговаривается возможность де-
легирования Правительством Республики Буря-
тия экспертов в качестве наблюдателей на засе-
дания экспертных советов общественной эколо-
гической экспертизы. Это обусловлено тем, что 
заключение общественной экологической экс-
пертизы приобретает юридическую силу после 
ее утверждения органом исполнительной вла-
сти Республики Бурятия, осуществляющим орга-
низацию и проведение государственной экологи-
ческой экспертизы, а потому необходимо иметь 
полную информацию о порядке и качестве ее 
проведения.

Полномочия по проведению государственной 
экологической экспертизы в Республики Бурятия 
осуществляют:
•	 в отношении объектов федерального уровня 

– Управление по технологическому и экологи-
ческому надзору «Ростехнадзора» по Респу-
блики Бурятия;

•	 в отношении объектов регионального уровня 
– Министерство природных ресурсов Респу-
блики Бурятия.

Управлением по технологическому и экологи-
ческому надзору «Ростехнадзора» по Республике 
Бурятия в 2008 г. была организована и проведена 
государственная экологическая экспертиза по 34 
материалам.

Объектами государственной экологической 
экспертизы являются материалы обоснования 
намечаемой деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортировке, раз-
мещению опасных отходов на территории Респу-
блики Бурятия.

Выдано 32 положительных заключения с вы-
водами о возможности реализации объектов экс-
пертизы и 2 отрицательных заключения о невоз-
можности реализации объекта экспертизы.

Министерством природных ресурсов РБ за 
2008 год организована и проведена государствен-
ная экологическая экспертиза по 7 объектам ре-
гионального уровня.

Объектами государственной экологической 
экспертизы являются:

материалы, обосновывающие объемы (лими-
ты) изъятия объектов животного мира в весенне-
летнем сезоне охоты 2008 г., в охотсезоне 2008-
2009 гг. на территории Республики Бурятия;
•	 материалы обоснования лицензий на осу-

ществление деятельности по долгосрочному 
пользованию объектами животного мира;

•	 проект нормативно-технического документа в 
области охраны окружающей среды.

Выдано 7 положительных заключений с вывода-
ми о возможности реализации объектов экспертизы.

Рассредоточение государственной функции го-
сударственной экологической экспертизы меж-
ду федеральным уровнем и уровнем субъектов 
Российской Федерации путем передачи функции 
проведения государственной экологической экс-
пертизы по части объектов на уровень субъек-
тов Российской Федерации высветило целый ряд 
проблемных вопросов, от решения которых зави-
сит будущее благополучие окружающей среды, 
обеспечение экологической безопасности и здо-
ровья населения Республики Бурятия:
1. разработка, пересмотр и утверждение 

нормативно-технических и инструктивно-
методических документов в области государ-
ственной экологической экспертизы;

2. организация информационного обеспечения 
государственной экологической экспертизы, 
в том числе формирование и ведение банков 
данных о намечаемой деятельности, о реали-
зации объекта экологической экспертизы и о 
негативном воздействии намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую природную среду;

3. проведение семинаров, конференций по во-
просам методологии, методам и формам осу-
ществления государственной экологической 
экспертизы, по вопросам обмена опытом в ее 
проведении и по вопросам повышения каче-
ства эколого-экспертной деятельности Рос-
сийской Федерации;

4. рекомендации по установлению целевых про-
гнозных показателей по осуществлению пе-
реданных полномочий (к примеру, методика 
расчета предотвращенного ущерба).

6. Международное сотрудничество 
Республика Бурятия по своему географическому 

положению граничит своими южными районами с 
северными аймаками Монголии: Окинский, Тункин-
ский, Закаменский, Джидинский и Кяхтинский рай-
оны – с Хубсугульским, Булганским и Селенгинским 
аймаками.

Международное сотрудничество в области пред-
упреждения и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера осуществляется Главным 
управлением Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
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дации последствий стихийных бедствий по РБ с 
Главным управлением по защите от бедствий Мон-
голии.

Соглашение о взаимодействии в области пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций в пригранич-
ных районах действует с марта 2005 года и осу-
ществляется в следующих областях:
•	 взаимный оперативный обмен информацией 

об угрозе или возникновении чрезвычайных си-
туаций природного или техногенного характе-
ра на территории приграничных районов, име-
ющих тенденцию к распространению и пред-
ставляющих возможную опасность для жизни 
и здоровья граждан, наносящих ущерб нацио-
нальному достоянию;

•	 оказание взаимной помощи по ликвидации 
угрозы ЧС, связанной с природными лесными 
пожарами.

В ходе сотрудничества создана постоянно дей-
ствующая Комиссия, которая планирует и коор-
динирует совместную деятельность согласно 
действующим положениям данного Соглашения.

Также на постоянной основе действует факси-
мильная и телефонная связь между оперативны-
ми дежурными и руководством органов управле-
ния ТП РСЧС.

17 – 18 апреля 2008 г. в г. Улан-Баторе (Мон-
голия) состоялось Второе заседание смешанной 
комиссии по реализации Соглашения по охране 
окружающей среды между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Монголии 
(от 15 февраля 1994 г.).

На заседании присутствовало 16 представите-
лей Российской Федерации от федеральных и ре-
гиональных органов управления и научных ор-
ганизаций и более 30 участников от Республики 
Монголия, представляющих Министерство при-
роды и охраны окружающей среды Монголии, на-
учные и общественные организации.

От Республики Бурятия на данное заседание 
были приглашены П.Л. Носков – министр при-
родных ресурсов Республики Бурятия; А.В. Мар-
тынов– руководитель Республиканского агент-
ства лесного хозяйства; А.Г. Бушуев – руководи-
тель агентства ГО ЧС РБ; В.С. Молотов – руково-
дитель Управления водных ресурсов оз. Байкал; 
В.Н. Пронин – начальник Бурятского центра ги-
дрометеорологии.

В последние годы сотрудничество в области 
охраны окружающей среды велось на основе 
взаимодействия при тушении лесных пожаров и 
охране трансграничных вод, реализации неболь-
ших двусторонних проектов по созданию но-
вых трансграничных особо охраняемых природ-
ных территорий, приграничного сотрудничества 
по сохранению отдельных популяций видов жи-
вотных. Было принято решение о создании орга-
нов смешанной комиссии – рабочих групп, кото-
рые будут реализовывать сотрудничество в про-
межутках между встречами. С этой целью в про-
токоле зафиксированы приоритетные направле-
ния действий по сотрудничеству в области раз-
вития сети особо охраняемых природных терри-

торий, сохранения видов, комплексного управле-
ния и охраны бассейна реки Селенги, развитию 
устойчивого лесного хозяйства и охраны лесов.

В области развития сети ООПТ будут созда-
ваться трансграничные территории (Убсунурская 
котловина, бассейн озера Ховсгол, «Истоки Аму-
ра»), а также будут использованы международ-
ные механизмы – присвоение статуса биосферно-
го резервата, трансграничного Рамсарского уго-
дья и трансграничного объекта Всемирного на-
следия на базе Даурского заповедника. Решено 
также повысить статус соглашения о создании 
Даурского заповедника до межправительствен-
ного.

Перспективным направлением признано так-
же сотрудничество в сфере выполнения обяза-
тельств в рамках международных конвенций, 
углубления взаимодействия по программе «Че-
ловек и биосфера» ЮНЕСКО на основе отдельных 
договоренностей. Решено поддержать предложе-
ние Всемирного фонда дикой природы по прове-
дению специального мероприятия по Рамсарской 
амурской региональной инициативе на КС10 Рам-
сарской конвенции в Корее в октябре 2010 г.

Согласовано создание научно-
исследовательского центра в области охраны 
окружающей среды и биологического разнообра-
зия на базе российско-монгольской комплексной 
биологической экспедиции РАН и АНМ с участием 
иных заинтересованных организаций и ведомств.

Стороны достигли понимания в необходимо-
сти обмена информацией о проекте строитель-
ства гидроэлектростанции на притоке р.Селенги 
– р. Эгийн-Гол с целью совместной оценки и пре-
дотвращения потенциального воздействия ре-
ализации проекта на экосистемы озера Байкал. 
Было принято решение об использовании прин-
ципов конвенции «Эспоо» при взаимодействии 
по этому и подобным вопросам трансграничного 
воздействия проектов развития на окружающую 
среду в дальнейшем.

Во время пребывания бурятской делегации в 
Монголии прошли очередные переговоры по реа-
лизации Протокола о сотрудничестве в области ра-
ционального природопользования и охраны окру-
жающей среды, подписанного 15 мая 2004 года 
между Министерством природных ресурсов Респу-
блики Бурятия и Министерством природы и охра-
ны окружающей среды Монголии. На повестке дня 
был вопрос о проведении совместных мероприя-
тий по профилактике и борьбе с трансграничными 
пожарами в 2008 году и об итогах выполнения со-
вместных мероприятий в 2007 году.

Также прошли переговоры по выполнению со-
глашения о трансграничных водах по вопросам 
лесных отношений Республики Бурятия и Монго-
лии. Прошла деловая встреча с г-жой Будханд – пре-
зидентом ассоциации «Монголия за чистую среду».

По итогам переговоров подписан отдельный 
Протокол между Министерством природных ресур-
сов Республики Бурятия и Министерством природы 
и охраны окружающей среды Монголии.

В рамках реализации данного Протокола в 2008 
г. были проведены следующие мероприятия.
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По объединению действий сторон по предупре-
ждению и ликвидации лесных пожаров на пригра-
ничных территориях:
•	 обмен информацией по трансграничным лес-

ным пожарам в рамках регламента работы еди-
ного диспетчерского пункта управления;

•	 упрощенный переход государственной грани-
цы при реализации мероприятий по ликвида-
ции лесных трансграничных пожаров.

•	 в Кяхтинском, Джидинском, Закаменском рай-
онах разработаны и утверждены мобилизаци-
онные планы по борьбе с трансграничными по-
жарами. В этих же районах согласованы списки 
работников, техники, планируемые для привле-
чения их на тушение трансграничных лесных 
пожаров с целью оперативного прохода через 
линию границы

Также на Втором заседании смешанной комис-
сии (17–18 апреля 2008 г.) стороны обменялись 
информацией о ходе сотрудничества по органи-
зации совместного мониторинга загрязнения во-
дных объектов в соответствии с решением Упол-
номоченных Правительств двух сторон по охра-
не и использованию трансграничных вод от 1995 
года.

Обсудили перспективы расширения концепции 
«Схемы комплексного использования и охраны 
водных объектов бассейна реки Селенги» до уров-
ня совместной программы «Комплексное управле-
ние трансграничным бассейном реки Селенги» и 
разработки механизма финансирования этой про-
граммы с привлечением глобального экологиче-
ского фонда, ПРООН, бюджетов стран.

По выполнению Соглашения по охране и ис-
пользованию трансграничных вод от 1995 года в 
2008 г. проведены следующие мероприятия:

29-30 мая в г. Улан-Баторе состоялось заседа-
ние совместной рабочей группы по реализации 
Соглашения между Правительствами Российской 
Федерации и Монголии по охране и использова-
нию трансграничных вод от 1995 года. На заседа-
нии председательствовал руководитель Прави-
тельственного агентства водных дел Монголии, 
руководитель монгольской части совместной ра-
бочей группы Ц. Бадрах. По ведению мониторин-
говых исследований качества воды трансгранич-
ных водных объектов было принято решение до 
очередного Совещания сторонам провести в июне 
2008 года рабочую встречу специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора по РБ и Государствен-
ной специализированной инспекции Монголии и 
сформировать группу экспертов по организации 
совместного проведения исследований по оценке 
риска здоровья населения от воздействия транс-
граничных вод. Было предложено монгольской 
стороне рассмотреть, проект программы «Оценка 
риска здоровья населения от загрязнения транс-
граничных вод на территории Российской Феде-
рации и Монголии на 2007-2009 годы по Кяхтин-
скому району Республики Бурятия и Селенгинско-
му аймаку Монголии и доложить на очередном 
Совещании Уполномоченных. Совместной рабо-
чей группе было предложено внести предложе-

ние об утверждении Уполномоченными перечня 
дополнительных показателей для проведения мо-
ниторинга трансграничных вод, проекта отчетов 
(формы, объём и сроки) по информационному об-
мену о санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке, проекта программы совместного отбора проб 
воды из трансграничных рек.

На заседании совместной рабочей группы осо-
бое внимание было уделено водности р. Селенги и 
других трансграничных водных объектов. На реке 
Селенге за весь прошедший период 2008 года со-
хранялась низкая водность. В мае 2008 года обе-
спеченность водности р. Селенги составляла 99% 
(самый низкий уровень за весь период наблюде-
ний). По гидрологической классификации данная 
ситуация оценивается как «опасное явление».

На заседании также был заслушан вопрос об ор-
ганизации и проведении совместной водной экс-
педиции по маршруту озеро Хубсугул – Селенга – 
озеро Байкал. Целью экспедиции является гидро-
химическое и гидрологическое изучение реки Се-
ленги от ее истока до устья, а также основных при-
токов на территории Монголии и России. Продол-
жительность экспедиции две недели, начало экс-
педиции назначено на 25 июня 2008 года.

К очередному совещанию Уполномоченных так-
же было принято решение подготовить совмест-
ный доклад об изучении влияния объектов хозяй-
ственной деятельности в бассейнах трансгранич-
ных водных объектов (на примере бассейнов рек 
Селенга и Онон).

Был рассмотрен вопрос о внесении изменений 
в решения III совещания Уполномоченных Прави-
тельств по порядку разработки схемы комплекс-
ного использования водных ресурсов бассейна 
реки Селенги, о рассмотрении бассейна реки Ор-
хон как модельной территории для разработки 
плана менеджмента с возможной адаптацией ме-
тодических подходов по разработке СКИОВО, при-
нятых российскими нормативно-правовыми доку-
ментами, и направить российской стороне инфор-
мацию об объеме и направлениях работ по раз-
работке плана менеджмента водными ресурсами, 
проводимого монгольской стороной. Кроме того, 
по данному вопросу было решено монгольской 
стороне подготовить в срок до 20 июля 2008 года 
предложения о возможном участии российской 
стороны в разработке плана менеджмента бассей-
на реки Орхон, включая сроки разработки, стои-
мость, объем и направления работ.

Был затронут вопрос о рассмотрении, согласо-
вании повестки дня, времени и месте проведения 
очередного VIII совещания Уполномоченных Пра-
вительств Российской Федерации и Монголии по 
выполнению Соглашения по охране и использова-
нию трансграничных вод от 1995 года.

9-10 апреля 2008 года в г. Улан-Удэ состоялся со-
вместный семинар ГЭФ и ПРООН ЮНЕСКО «Ком-
плексное управление трансграничным водоразде-
лом бассейна озера Байкал».

Цель его проведения заключалась в поддержке 
Российской Федерации и Монголии при установ-
лении устойчивого комплексного управления во-
дными ресурсами бассейна озера Байкал и сниже-
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ние уровня его загрязнения; проведение трансгра-
ничного диагностического анализа, оказание по-
мощи при разработке планов комплексного управ-
ления водными ресурсами, содействие укрепле-
нию механизма международного сотрудничества 
между РФ и Монголией, содействие эффективной 
работе национальных межминистерских комите-
тов.

В работе семинара приняли участие эксперты 
Мирового банка, представители государственных 
структур, научных учреждений Российской Феде-
рации и Монголии. В этой связи на заседании ра-
бочей встречи в г. Улан-Удэ было принято реше-
ние об усилении взаимодействия с общественно-
стью по вопросам охраны и использования транс-
граничных вод как одном из направлений реали-
зации Соглашения. На заседании совместной ра-
бочей группы было принято решение подготовить 
информацию о ходе предварительной разработки 
проекта ГЭФ «Сотрудничество в целях снижения 
воздействия стойких токсичных веществ и орга-
нических загрязнений посредством комплексного 
управления бассейном реки Селенги» и активизи-
ровать взаимодействие совместной рабочей груп-
пы и экспертов проекта ГЭФ по корреспондирую-
щим направлениям Соглашения и проекта ГЭФ.

В целях усиления взаимодействия с обществен-
ностью также решено к очередному Совещанию 
Уполномоченных российской стороне предста-
вить обновленную международную передвижную 
выставку «Селенга – река без границ».

Следующим направлением является привлече-
ние научных, образовательных и иных организа-
ций и учреждений к решению проблем охраны и 
использования трансграничных водных объектов.

На заседании была заслушана информация о 
ходе подготовки к проведению международной 
научно-практической конференции «Селенга – 
река без границ».

25-27 июня 2008 года на базе БИП СО РАН в 
п. Истомино Кабанского района была проведе-
на российская часть международной научно-
практической конференции «Селенга – река без 
границ», в которой приняли участие представите-
ли российской, монгольской и корейской сторон. 
На ней были обсуждены вопросы управления, ис-
пользования и охраны водных ресурсов в бассей-
не реки Селенги.

В соответствии с протоколом заседания со-
вместной российско-монгольской рабочей груп-
пы (28-30 мая 2008 года, г. Улан-Батор) второй этап 
планировалось провести на монгольской терри-
тории 24-25 сентября 2008 года в г. Улан-Баторе 
(Монголия).

По результатам международной конференции 
планируется выпустить сборник материалов.

25-27 июня 2008 года на базе Байкальского ин-
ститута природопользования Сибирского отделе-
ния Российской академии наук в с. Истомино Ка-
банского района Республики Бурятия прошел 
очередной, второй этап совместного корейско-
монголо-российского проекта «Интегрированное 
управление бассейна реки Селенги».

Проект «Интегрированное управление бассей-

на реки Селенги» разработан для развития инте-
грированной пресноводной модели управления в 
бассейне реки Селенги, основанной на успешных 
экспериментах объединенного водного управле-
ния участвующих стран – Российской Федерации, 
Монголии и Южной Кореи.

Цели этого проекта определены как вопросы 
контроля и улучшения качества воды, контроль 
системы расходов воды и механизмы оценки стои-
мости воды. Проект состоит из следующих этапов:
•	 формирование взаимноустановленной 

(учрежденной) рабочей группы, компилирова-
ния и оценки практических случаев, опыта по-
литики ведущих стран продвинутого интегри-
рованного водного управления (2006-2007);

•	 составление интегрированной модели для 
устойчивого обеспечения и высокого качества 
пресной воды через демопроекты (2008);

•	 организация международного опытного семи-
нара для дальнейшего развития проектируе-
мой интегрированной модели, которая будет 
включать «международные» и «устойчивого 
человеческого поселения» перспективы (2008-
2009).

В настоящее время начаты экспедиционные ра-
боты по российской территории бассейна реки Се-
ленги, которые будут продолжены на территории 
Монголии. На 9 июля 2008 года в г. Улан-Баторе за-
планировано проведение семинара по результатам 
экспедиционных работ, на котором будет вырабо-
тана стратегия дальнейшей реализации проекта.

В соответствии с протоколом заседания со-
вместной российско-монгольской рабочей группы 
по реализации Соглашения между Правительства-
ми Российской Федерации и Монголии по охране 
и использованию трансграничных вод (28-30 мая 
2008 года, г. Улан-Батор, Монголия) в период с 22 
июня по 7 июля 2008 года проводится междуна-
родная экспедиция по маршруту «Озеро Хубсугул 
– река Селенга – озеро Байкал». В ней принимают 
участие российские, монгольские и корейские спе-
циалисты.

Цель экспедиции – изучение гидрологических, 
гидрохимических, микробиологических показа-
телей экосистемы Хубсугул – Селенга – Байкал в 
рамках Соглашения между Правительствами Рос-
сийской Федерации и Монголии по охране и ис-
пользованию трансграничных вод от 1995 года.

Организаторами экспедиции выступают органы 
исполнительной власти Российской Федерации 
и Монголии: Росгидромет России, Федеральное 
агентство водных ресурсов, Управление водных 
ресурсов озера Байкал, Бурятский ЦГМС, «Роспо-
требнадзор» по Республике Бурятия, Министер-
ство природы и охраны окружающей среды Мон-
голии, Национальное агентство по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды Монго-
лии.

Форма проведения экспедиции – сплав участни-
ков на резиновых лодках с моторами по реке Се-
ленге и автомобильное сопровождение.

По итогам экспедиции был проведен семинар 
с участием представителей российской, монголь-
ской и корейской сторон.
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IV

7. Информационное обеспечение 
природоохранной деятельности

Эффективность и результативность деятельно-
сти в области охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования во многом зави-
сит от уровня взаимодействия государственных 
природоохранных органов, учреждений и орга-
низаций, и в первую очередь от качества инфор-
мации, которая подлежит обмену, а также доступ-
ности и оперативности ее получения.

В целях развития информационного обеспече-
ния природоохранной деятельности Правитель-
ство Республики Бурятия выделяет следующие 
основные направления:
•	 формирование государственной политики в 

области информационного обеспечения при-
родоохранной деятельности;

•	 создание и развитие государственных инфор-
мационных систем, в том числе баз и бан-
ков данных, включая использование техноло-
гий географических информационных систем 
(ГИС-технологий);

•	 свод и анализ данных системы наблюдений 
на территории Республики Бурятия по каче-
ству атмосферного воздуха, состоянию по-
верхностных и подземных вод и радиацион-
ного фона;

•	 координация деятельности природоохран-
ных исполнительных органов государствен-
ной власти Республики Бурятия, взаимодей-
ствие с федеральными территориальными 
органами, органами местного самоуправле-
ния и общественными экологическими орга-
низациями в сфере охраны окружающей сре-
ды и использования природных ресурсов на 
территории Республики Бурятия;

•	 доведение экологической информации до 
широких слоев общественности и заинте-
ресованных организаций с использованием 
возможностей средств массовой информа-
ции, экологического образования и воспита-
ния.

Министерство природных ресурсов Республи-
ки Бурятия, используя передовые информаци-
онные технологии, ведет четкую политику раз-
вития «электронного правительства», достигая 
цели увеличения благополучия населения через 
предоставление качественных государственных 
услуг, предоставление информации (сведений) о 
природно-ресурсном потенциале, природополь-
зовании и охране окружающей среды в республи-
ке.

В 2008 году на основе реструктурирования 
официального сайта Минприроды РБ создана ин-
формационная система «Природа БУРЯТИИ» (да-
лее – ИС) с целью формирования и ведения бан-
ков данных о природных ресурсах и природных 
объектах Республики Бурятия, которые представ-
ляют собой систематизированный свод докумен-
тированных сведений об отдельных видах при-
родных ресурсов и природных объектов, а так-

же о природно-ресурсном потенциале отдельных 
территорий Республики Бурятия.

Структура ИС состоит из следующих информа-
ционных блоков: водные, лесные, минерально-
сырьевые, растительные, водно-биологические 
ресурсы, ООПТ, объекты животного мира и 
охотничье-промысловые ресурсы, экология и 
ГИС.

В настоящее время в ИС входят следующие 
подблоки со сведениями:
•	 перечень уникальных природных объектов и 

комплексов, в том числе мест, перспективных 
для организации особо охраняемых природ-
ных территорий регионального или местного 
значения – 621 элемент;

•	 кадастр особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значения 
– 19 элементов;

•	 сведения о гидротехнических и иных соору-
жениях, расположенных на водных объектах 
РБ – 139 элементов;

•	 сведения о договорах водопользования и ре-
шениях о предоставлении водных объектов в 
пользование – 85 элементов;

•	 кадастр редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов животного мира РБ – 
141 элемент;

•	 кадастр редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений и грибов РБ – 196 эле-
ментов;

•	 электронный журнал договоров о предостав-
лении в пределах земель лесного фонда лес-
ных участков в постоянное бессрочное поль-
зование, аренду, безвозмездное срочное 
пользование – 69 элементов.

В 2009 году планируется переход от инфор-
мационной системы (ИС) к информационно-
аналитической системе (ИАС) «Природа БУРЯ-
ТИИ», что представит возможность проведения 
аналитического манипулирования данными: по-
строение диаграмм; построение таблиц; исполь-
зование фильтров различной направленности, 
способных выводить динамику за предшествую-
щие годы, а также сортировку информации по не-
обходимым атрибутам.

ИАС является инструментом: учета интере-
сов и поддержки гражданской инициативы; под-
хода к совместному решению со стороны ор-
ганов государственной исполнительной вла-
сти и населения в реализации устойчивого 
социально-экономического развития; а также но-
вой эффективной, электронной информационно-
аналитической площадкой; способствует продви-
жению экологического образования и просвеще-
ния.

Также ИАС является системой, способной дей-
ствовать в настоящем, развиваться в будущем, 
вести учет и показывать динамику за прошлые 
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годы, давая объективную аналитическую инфор-
мацию (сведения) о природно-ресурсном потен-
циале, природопользовании и охране окружаю-
щей среды республики.

За 2008 год, с целью дополнительного расши-
рения предоставления информации через инфор-
мационные технологии, сформированы и разме-
щены информационные ресурсы в сети Интернет: 
Красная книга РБ (www.redbookrb.ru), День Бай-
кала (www.daybaikal.ru), приуроченный к юбилей-
ным празднованиям в предстоящем 2009 году, «7 
чудес БУРЯТИИ» (www.minpriroda-rb.ru/burchudo) 
– для проведения одноименного республиканско-
го конкурса

Минприроды РБ в 2009 году будет продолжать 
развитие как уже имеющихся информационных 
ресурсов в сети Интернет, так и разрабатывать 
новые сайты подведомственных агентств (www.
alh-rb.ru), служб (www.burprirodnadzor.ru www.
burohotnadzor.ru) и другие информационные ре-
сурсы (Мир Байкала – www.world-of-baikal.ru)

В рамках обеспечения населения достовер-
ной информацией о состоянии окружающей сре-
ды министерством осуществляется: подготовка и 
издание настоящего доклада «О состоянии и об 
охране окружающей среды Республики Бурятия»; 
свод и анализ ежеквартальной информации о со-
стоянии окружающей среды на территории РБ с 
последующей публикацией в печатных СМИ; ор-
ганизация и проведение совещаний, семинаров, 
конференций, в том числе пресс-конференций, 
брифингов и мн. др.

В 2008 году Минприроды РБ совместно с Из-
дательским домом «ЭКОС» был инициирован вы-
пуск журнала «Ушкан» – первого детского эколо-
гического журнала на территории Бурятии, был 
подготовлен спецвыпуск научно-популярного 
журнала «Мир Байкала»; совместно с издатель-
ством «Буряад унэн», создана колонка «7 чудес 
Бурятии» в еженедельном издании «Духэриг».

Информационное обеспечение деятельности 
Главного управления МЧС России по РБ и его под-
разделений в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах в 2008 году осуществлялось на 
основе плана основных мероприятий и плана ин-

формационного обеспечения деятельности Глав-
ного управления и его подразделений на 2008 
год.

Основные мероприятия, реализованные в рам-
ках вышеуказанного плана:
•	 3 межведомственных акции с детьми «Мы за 

безопасность во всем»;
•	 статьи, видеосюжеты, репортажи, выступле-

ния, информационные сообщения и преду-
преждения о мерах безопасности;

•	 ролики противопожарной направленности по 
пропаганде безопасности жизнедеятельно-
сти;

•	 изготовление и установка рекламных щитов, 
выпуск памяток по предупреждению пожа-
ров, гибели людей на водных объектах на бу-
рятском и русском языках.

В рамках реализации межведомственной ин-
струкции «Об организации взаимодействия фе-
деральных органов исполнительной власти и 
других заинтересованных структур при инфор-
мировании населения через СМИ о прогнозиру-
емых и произошедших ЧС, вызвавших широкий 
общественный резонанс, ходе их ликвидации и 
принимаемых мерах по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности населения» при Админи-
страции Президента Республики Бурятия в фев-
рале 2008 г. создан клуб пресс-служб правоохра-
нительных, судебных, надзорных и силовых ве-
домств Бурятии.

Ежемесячно республиканская газета «Бурятия» 
дополняется периодическим изданием Главно-
го управления «Спасатель Бурятии», тиражом в 
5 тыс. экземпляров. Совместно с Бурятской ГТРК 
создана телепрограмма «Спасатель».

Кроме того, ежедневно обрабатывается и раз-
мещается на интернет-сайте ГУ МЧС России по РБ 
информация по подготовке населения к действи-
ям в особый период, в условиях ЧС, по предупре-
ждению и ликвидации ЧС и пожаров.

Ведется активная пропаганда телефонов «спа-
сения» – «01» и «доверия» – «3-99999». Информа-
ция о действии единого «телефона доверия» раз-
мещена на сайтах Главного управления, Прави-
тельства Республики Бурятия, ИРА «Востоктеле-
информ», лентах ИТАР-ТАСС, Интерфакс.

8. Экологическое образование, просвещение 
и воспитание

Одной из форм воспитания экологической культу-
ры подрастающего поколения, привлечения внима-
ния общественности к проблемам охраны окружа-
ющей среды являются экологические акции. Меро-
приятия такого масштаба уже не редкость в нашей 
республике. В акциях участвуют целые коллективы, 
школы, организации, учреждения и даже села.

На средства республиканского бюджета органи-
зованы экологические акции по очистке побережья 
озера Байкал, волонтерское движение «Чистый бе-

рег» на территориях Северобайкальского района, 
Баргузинского района (от мыса Котково до лагеря 
«Ровесник», в с. Усть-Баргузин), Прибайкальского 
района (в селах Турка и Гремячинск), Кабанского рай-
она (в местности Сухая и Энхалук). Также были орга-
низованы мероприятия по обустройству экологиче-
ских троп в Прибайкальском и Баргузинском («Свя-
той Нос») районах, мероприятия по благоустрой-
ству природного объекта «Колина поляна» в Мухор-
шибирском районе. В акциях принимали участие ад-
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министрации вышеперечисленных муниципальных 
образований, волонтеры «Международной Бай-
кальской береговой службы», Республиканский об-
щественный благотворительный фонд «Энэдэл», Ре-
спубликанский эколого-биологический центр уча-
щихся, коммерческие директора и начальники ком-
мерческих отделов сети МегаФон со всей страны и 
многие другие. Акции проходили с целью привле-
чения внимания местного населения, приезжающих 
туристов к проблеме загрязнения берегов оз. Бай-
кал твердыми бытовыми отходами.

Кроме того, Министерством природных ресурсов 
Республики Бурятия и Правительством Республики 
Бурятия 26 июня 2008 г. с целью развития чувства па-
триотизма и любви к своему Отечеству, бережному 
отношению к окружающей природной среде, а так-
же привлечения внимания к восстановлению и со-
хранению уникальных природных объектов и ком-
плексов республики было принято решение о прове-
дении конкурса «7 чудес природы БУРЯТИИ».

Природный потенциал республики огромен, и се-
годня его эффективное использование и дальней-
шее развитие – предмет особой заботы региональ-
ных властей, опирающихся на поддержку феде-
рального центра. Здесь меняется инфраструктура, 
строится особая туристическая рекреационная зона 
«Байкальская гавань», отвечающие мировым стан-
дартам, в основе которых лежит рациональное при-
родопользование.

Поэтому мы обратились ко всем жителям Буря-
тии и всем, кто знает ее удивительную природу, при-
нять активное участие в представлении наших уни-
кальных природных объектов и комплексов, а также 
в последующем голосовании за них в конкурсе «7 чу-
дес природы БУРЯТИИ».

Задачи конкурса:
•	 формирование и ведение банка данных мест, 

перспективных для организации особо охраняе-
мых природных территорий регионального или 
местного значения;

•	 содействие развитию системы экологического 
образования и формированию экологической 
культуры;

•	 демонстрация природного, социально-
экономического, культурного потенциала Респу-
блики Бурятия;

•	 привлечение внимания к местам перспективно-
го развития туризма;

•	 пропаганда бережного отношения к природе, 
здоровому образу жизни;

•	 популяризация положительного образа Респу-
блики Бурятия в российском и мировом инфор-
мационном пространстве.

Конкурс стартовал 31 августа 2008 года, по итогам 
первого этапа конкурса (прием заявок) во второй 
этап конкурса (1 этап голосования ТОП-100) вошли 
205 природных объектов из всех районов Республи-
ки Бурятия. Впереди еще 2 этапа голосования: ТОП-
21 и ТОП-7.

В концепции модернизации российского образо-
вания на период до 2010 года подчеркнута особая 
роль учреждений дополнительного образования де-
тей, как одного из определяющих факторов разви-
тия склонностей, способностей и интересов, соци-
ального и профессионального самоопределения де-
тей и молодежи.

Республиканский эколого-биологический центр 
учащихся является координационно-методическим 
центром по экологическому воспитанию и образо-
ванию в Республике Бурятия.

В 2008 году проводились массовые республикан-
ские мероприятия с детьми: конкурсы, слеты, олим-
пиады, фестивали, выставки, акции и т.д.

Республиканский заочный конкурс научно-
исследовательских проектов учащихся старших 
классов на тему: «Охрана и восстановление во-
дных ресурсов» при поддержке Министерства при-
родных ресурсов РБ, Управления водных ресурсов 
озера Байкал и Федерального агентства водных ре-
сурсов в целях поощрения деятельности школьни-
ков, направленной на решение проблем питьевой 
воды, очистки загрязненных стоков, сохранения во-
дного биоразнообразия городских и сельских во-
доемов. На конкурс было представлено 25 научно-
исследовательских проектов из 19 районов респу-
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блики и г. Улан-Удэ. При подведении итогов конкур-
са дипломами I, II и III степени были награждены 
учащиеся г. Улан-Удэ, Еравнинского, Заиграевского, 
Баргузинского и Курумканского районов. Лучший 
проект «Новое рождение речки Сухой» учащихся 
МОУ СОШ № 52 г. Улан-Удэ был отправлен на финал 
общероссийского национального конкурса водных 
проектов старшеклассников, где учащиеся были на-
граждены дипломом.

Республиканская выставка детского творчества 
«Живи, Земля!» с целью экологического образова-
ния школьников, вовлечения их в природоохран-
ную деятельность и развитие интереса к пробле-
мам и охране окружающей среды средствами худо-
жественного творчества. Экспонирование выставки 
проходило с 1 по10 апреля в Художественном музее 
им. Ц.С. Сампилова. На выставку было представлено 
230 творческих работ учащихся из 14 районов респу-
блики. Участники показали свои работы по разным 
направлениям – живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, фотоработы. Победителями 
выставки стали – Баргузинский дом творчества Бар-
гузинского района, Дом детского творчества При-
байкальского района и МОУ «Гимназия №5» г. Севе-
робайкальск.

Республиканский заочный конкурс «Зелёная 
планета-2008» в целях формирования у детей эко-
логической культуры и активной жизненной пози-
ции по отношению к региональным и глобальным 
экологическим проблемам, стоящим перед чело-
вечеством. На заочном этапе было представлено 
более 300 творческих работ из 14 районов респу-
блики и г. Улан-Удэ. По итогам конкурса 20 лучших 
работ из Баргузинского, Тарбагатайского, Курум-
канского, Кижингинского, Муйского, Заиграевско-
го, Северобайкальского районов отправлены на 
участие во Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зеленая планета-2008».

Экологический лагерь «Юннат». В условиях сло-
жившейся экономической ситуации во многих се-
мьях возникает проблема летнего отдыха детей. 
Республиканский эколого-биологический центр 
учащихся обладает потенциальными ресурсами, 
позволяющими вовлечь детей и подростков в по-
знавательную и трудовую деятельность в области 
экологии и биологии в летний период, сочетающу-
юся с отдыхом.

Образовательные программы имеют направ-
ления: «Юный овощевод», «Юный садовод», «Яр-
кие краски лета», «Юный зоолог», «Юный эколог», 
«Основы ландшафтного дизайна». В процессе ре-
ализации данных программ учащиеся получают 
знания, умения и навыки агротехнических работ 
на учебно-опытных участках, навыки по уходу и 
наблюдению за животными, опыт разработки про-
ектов по ландшафтному дизайну. Итоги учебно-
полевой практики подведены на конференции 
«Юннат-2008».

При поддержке Министерства природных ре-
сурсов РБ и в целях привлечения интереса уча-
щихся к изучению экологического состояния и со-
хранения озера Байкал 4-7 августа 2008 г. на базе 
туристического комплекса «Дали-Байкалтур» Ка-
банского района была проведена Межрегиональ-

ная олимпиада по байкаловедению. В олимпиаде 
приняли участие 150 участников, 26 делегаций из 
14 районов РБ, 5 команд г. Улан-Удэ, команды об-
ластных детских эколого-биологических центров г. 
Иркутска и г. Благовещенска. Программа олимпиа-
ды включала конкурсы: «Знаток Байкала» (школь-
никам 8, 9, 10 классов были представлены тесты 
4 степеней сложности, соответственно правиль-
ность ответов на них оценивалась в 1, 2, 3 балла, 
а вопросы повышенной сложности оценивались в 
5 баллов. Максимальное количество баллов, кото-
рый мог набрать участник олимпиады, составля-
ло 85 баллов. Вопросы включали в себя знания об 
основных параметрах озера Байкал, истории его 
открытия и изучения, особенностях орографии, 
климатологии, гидрографии, органического мира 
озера и его побережья, краеведения, уникальных 
объектов природы и местных достопримечатель-
ностей и т.д.), конкурс фотографий, рисунков, пла-
катов, экологических проектов, творческая пре-
зентация.

11-12 октября 2008 г. прошел республиканский 
конкурс «Подрост» (за сохранение природы и бе-
режное отношение к лесным богатствам). Конкурс 
проведен при участии Республиканского агент-
ства лесного хозяйства, Бурятского лесопромыш-
ленного колледжа, рескома профсоюзов работни-
ков лесных отраслей. Участвовали 19 команд из 14 
районов республики и г. Улан-Удэ. По результатам 
конкурса выданы сертификаты на квотное обуче-
ние в лесопромышленном колледже.

В целях активизации работы образовательных 
учреждений по воспитанию у детей и подростков 
экологической культуры в процессе практической 
деятельности по изучению и сохранению природ-
ного и культурного наследия своего края, способ-
ствующей развитию чувства патриотизма и граж-
данской ответственности и в соответствии с кален-
дарным планом Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия 22 ноября 2008 г. проведен 
республиканский конкурс «Моя малая родина». В 
конкурсе приняли участие учащиеся из 17 образо-
вательных учреждений районов республики, г. Се-
веробайкальска и г. Улан-Удэ. Номинации: «Эколо-
гия, традиционное природопользование и охра-
на окружающей среды», «Этноэкология», «Родос-
ловие моей земли», «Природно-культурное насле-
дие», «Экологическая культура».

В целях формирования экологической культуры 
и бережного отношения к природным богатствам 
у подрастающего поколения Республики Бурятия 
с сентября по октябрь 2008 г. совместно с Мини-
стерством природных ресурсов Республики Буря-
тия был организован и проведен заочный конкурс 
экологических акций, посвященный Дню Байкала. 
В конкурсе приняли участие 24 образовательных 
учреждения из 7 районов, г. Северобайкальск и г. 
Улан-Удэ. По итогам конкурса 1-е место раздели-
ли: муниципальное учреждение дополнительно-
го образования «Школа туристско-экологического 
образования» г. Северобайкальска и муниципаль-
ное образовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 2 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов» г. Улан-Удэ.
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Наука и техника 
в решении проблем 
охраны окружающей 
среды и обеспечения 
экологической 
безопасности

Часть V
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Исследованиями экологической обстановки и 
проблем охраны окружающей среды в Республи-
ке Бурятия занимаются различные учреждения и 
организации, осуществляющие научную деятель-
ность. Особая роль отводится Байкальскому ин-
ституту природопользования СО РАН.

Деятельность Байкальского института приро-
допользования СО РАН в 2008 году охватывала 
широкий круг вопросов по проблемам охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Об этом свидетельствуют резуль-
таты научно-исследовательских работ и научно-
организационной деятельности.

I. По направлению БИП СО РАН

Исследованы пространственные закономерно-
сти изменений ландшафтов на ключевых участ-
ках трансграничных и приграничных территорий 
Бурятии и Монголии. Выявлены участки с раз-
личным характером проявления процессов опу-
стынивания: активного протекания, стабильно-
го состояния и затухания, обусловленного вос-
становлением естественной растительности (рис. 
1). Оценка влияния пастбищной нагрузки на ко-
выльные степи Монголии показала, что их расти-
тельные сообщества находятся в различной ста-
дии дигрессии.

Увеличение степени дигрессии степных паст-
бищ прямо пропорционально увеличению на них 
нагрузки скота. Предложена функциональная 
схема улучшения состояния пастбищных угодий.

Разработан алгоритм исследования, позволя-
ющий выявить геоэкологические особенности ре-
креационного природопользования в Республике 
Бурятия (рис. 2). Также выбраны критерии и по-

казатели оценки воздействия рекреационной де-
ятельности. Исследования по данному алгорит-
му в Селенгинском районе позволили выделить 
3 ареала рекреационного освоения. Анализ эко-
логического состояния в наиболее посещаемом 
ареале рекреационного освоения «Озеро Щучье» 
показывает, что наибольшую нагрузку испытыва-
ют места неорганизованного отдыха, которые в 
основном неблагоустроены. Это ведет к макси-
мальной трансформации ландшафтов. Так, расти-
тельный покров находится в основном на 4 и 5 
стадиях трансформации, когда начинаются необ-
ратимые процессы.

Для изучения форм хозяйств в аграрном приро-
допользовании предложен термин «социально-
экономический уклад», под которым понимается 
система производственных отношений, имеющая 
определённую структуру производительных сил, 
механизм реализации организационно-трудовых 
отношений, обусловленный традициями хозяй-
ствования, этническими и культурными особен-
ностями развития. Анализ производственной де-
ятельности выявил зависимость между следую-
щими показателями: положение хозяйств насе-
ления по отношению к крупному административ-
ному центру и участие граждан в землепользова-
нии; положение сельскохозяйственных предпри-
ятий по отношению к крупному административ-
ному центру, динамика численности предприятий 
и использование пахотных угодий. Определены 
зоны снижения агропроизводственного потенци-
ала, зоны «консервации» сельскохозяйственного 
пространства Республики Бурятия.

Проведен ретроспективный анализ 
программно-целевого регулирования природо-
пользования, выявлены особенности формирова-
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Рис. 1.
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ния природоохранных программ различного уров-
ня, источники финансирования и эффективность 
осуществления экологических мероприятий. Рас-
смотрены особенности программно-целевого ре-
гулирования на трансграничной территории. Раз-
работаны принципы формирования, критерии 
отбора и организационная структура для опти-
мизации управления трансграничной террито-
рией. Рассмотрены особенности природопользо-
вания приграничных территорий России и айма-
ков Монголии. На основе выполненного анали-
за эколого-экономического механизма природо-
пользования предложены методические подходы 
к обоснованию платежей за загрязнение природ-
ной среды как целевого источника финансирова-
ния программного управления природопользо-
ванием.

Оценка экологических рисков и ущерба на 
трансграничных территориях в силу различ-
ных причин научно-методического, институци-
онального, национального характера выполня-
лась по различным методологическим подхо-
дам. Поэтому наилучшим методом для опреде-
ления экологического риска является райони-
рование территории по степени опасности воз-
никновения природных и техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. Реализация геоинформаци-
онной системы, связанной с базой данных, дает 
возможность систематизации, анализа и оцен-
ки статистических данных по чрезвычайным си-
туациям и их последствий с привязкой к месту 
возникновения экстремального явления и по-
зволяет провести оценки опасности по терри-
тории республики.

При проведении районирования территории 
Республики Бурятия учитывались такие факторы 
как численность и плотность населения; специ-
фика промышленного и сельскохозяйственного 
производства; характер развития транспортных 
магистралей; насыщенность аварийно-опасными 
производствами; число чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и др.

Проведен анализ чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Бурятия за период 2002-
2007 гг., дана их классификация и особенности их 
возникновения, проведено ранжирование терри-
тории по природным и техногенным опасностям, 

поведен анализ опасных объектов хозяйственной 
деятельности, выявлены районы с повышенными 
уровнями опасности.

С целью совершенствования природо-
пользования на трансграничных территори-
ях разработаны методологические и методиче-
ские подходы к эколого-экономической оцен-
ке природно-ресурсного потенциала трансгра-
ничной территории. Разработанные подходы 
включают экологическое состояние природно-
ресурсного потенциала, его экономическую оцен-
ку, уровень хозяйственного использования раз-
личных видов ресурсов (земельные, водные, лес-
ные, рекреационные, биологические и т.п.), а так-
же состояние и устойчивость природных ланд-
шафтов (РФФИ №07-06-90103-Монг_а).

II. В рамках государственных 
контрактов и договоров выполняются 
следующие виды работ в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды

1. Разработка проекта нормативов 
допустимого воздействия по бассейнам рек 
средней и северной части озера Байкал.

В 2008 году, в соответствии с техническим зада-
нием и календарным планом выполнения работ, 
было выполнено 2 этапа.

На 1-м этапе проведены следующие работы:
•	 произведены сбор, обработка и анализ гидро-

логических, гидрохимических материалов, 
данных системы 2ТП-водхоз, государственно-
го водного реестра и других материалов по 
использованию и охране водных ресурсов;

•	 выполнена диагностика современного эколо-
гического состояния и качества водных объ-
ектов, источников и видов воздействия и со-
временного использования воды по бассей-
нам рек средней и северной части оз. Байкал;

•	 определены приоритетные (существенные) 
виды воздействия, по которым необходимо 
устанавливать нормативы допустимого воз-
действия (НДВ), определен перечень показа-
телей для НДВ;

•	 выполнено водохозяйственное районирова-
ние, установлены водохозяйственные участки;

Рис. 2. Алгоритм исследования рекреационного природопользования.
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•	 установлены нормы качества воды (фоновые, 
целевые, региональные) для водохозяйствен-
ных участков с учетом целевого использова-
ния водного объекта и его экологической зна-
чимости.

На 2-м этапе выполнены работы по разработке 
инструментария для расчета НДВ:
•	 выполнен анализ существующих методов (ме-

тодик) по расчету НДВ, идентификации этих 
методов к условиям бассейна оз. Байкал, рас-
смотрены математические зависимости;

•	 составлен алгоритм расчетов НДВ;
•	 определены исходные и граничные условия, 

гидравлические и гидрологические параме-
тры.

2. Разработка схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов 
по бассейну р. Селенги.

За 2008 год, в соответствии с техническим за-
данием и календарным планом выполнения ра-
бот, было выполнено 2 этапа.

На 1-м этапе проведены следующие работы: 
произведены сбор, первичная обработка и ана-
лиз исходной информации, в ходе которых вы-
явлены пробелы в требуемой информации для 
целей разработки в составе схемы программ 
развития мониторинга и проведения научно-
исследовательских и изыскательских работ на 
территории бассейна р. Селенги.

На 2-м этапе проведены работы по:
•	 оценке наличия водных ресурсов, их доступ-

ности для использования;
•	 использованию и охране водных объектов;
•	 изучению возможных негативных воздей-

ствий вод.

3. Исследование режима увлажнения 
аридных геосистем Забайкалья на фоне 
глобального изменения климата.

Проанализированы частные вопросы сезон-
ного и погодичного роста хвойных деревьев на 
основе суточных климатических данных, раскры-
вающих механизмы лимитирования сезонного 
роста. Показано, что модель хорошо описывает 
зависимые от климатических факторов процессы 
формирования годичных колец, помогая понять 
как механизмы лимитирования сезонного роста 
сосны, так и результаты статистических моде-
лей древесно-кольцевых хронологий в условиях 
недостаточного увлажнения; выявлено ведущее 
значение начальной влажности почвы и увлаж-
нения в период активного роста (июнь-июль) 
для формирования годичных колец сосны, кото-
рые объясняют тесную связь осадков гидрологи-
ческого года с радиальным приростом деревьев; 
результаты моделирования адекватно описыва-
ют не только рост в отдельные годы, но и много-
летнюю изменчивость радиального прироста со-
сны в степной зоне Забайкалья, а также хорошо 
согласуются с имеющимися экспериментальными 
наблюдениями за динамикой влажности почвы и 
эвакотранспирацией.

4. Минералого-химический анализ 
продуктивности вскрышных пород 
Инкурского месторождения Джидинского 
рудного поля и возможности их 
комплексной переработки.

Исследованы минеральный и химический со-
ставы верхних горизонтов зоны окисления Инкур-
ского месторождения по глубине и по горизон-
там. Установлено, что зона окисления Инкурского 
месторождения представляет собой продуктив-
ную толщу, вполне пригодную для эксплуатации. 
В ней содержатся медные минералы и концентри-
руется вольфрам. Показано, что в процессе фло-
тационного обогащения и последующей ликва-
ционной плавки возможно выделить компоненты 
руды в искусственные химические концентраты.

5. Переработка низкосортных 
вольфрамовых концентратов спеканием 
с сульфатом натрия.

Исследовано спекание бедных флотацион-
ных концентратов лежалых хвостов Джидинско-
го ВМК с сульфатом натрия с последующим вы-
щелачиванием вольфрамата натрия и получени-
ем трехокиси вольфрама. Найдены оптимальные 
условия процессов.

6. Оценка существующего состояния 
территории в зоне влияния Мокского 
гидроузла.

На основе полевых исследований проведе-
на подробная предварительная оценка совре-
менного состояния территории: инженерно-
геологических, гидрогеологических, экзогенных, 
почвенно-растительных условий, в также совре-
менного состояния сельскохозяйственного про-
изводства в зоне влияния гидроузла. Разработа-
ны ландшафтные профили, карты растительно-
сти и почвы на ключевых участках. Осуществлен 
прогноз влияния строительства и эксплуатации 
гидроузла на почвенно-растительный покров. 
Рассмотрены опасные экзогенные процессы: осы-
пи, сели, обвалы, курумы и т.д.

Флора в районе Мокского гидроузла включа-
ет 663 вида растений, что составляет 30% от ви-
дового состава растений (2161 вид) территории 
Бурятии. Её образуют 72 семейства и 257 родов. 
Нуждаются в охране – 20 видов растений с пло-
щадью территории 575,8 кв.км планируемого во-
дного покрытия растительного покрова, сре-
ди которых со статусом редкие – 15 видов, уяз-
вимые – 4, исчезающий – один вид. Природные 
потери достаточно ощутимы при учёте краснок-
нижных – 20 видов, при 663 аборигенных сосу-
дистых видов, в том числе полезных 110 видов 
растений. В результате создания водохранили-
ща Мокской ГЭС и Ивановского контрегулятора 
в большей мере вероятны процессы заболачи-
вания прилегающих территорий, которые в зави-
симости от совокупности природных и антропо-
генных факторов приведут к разнонаправленным 
структурно-функциональным изменениям в орга-
низации растительных сообществ. А именно для 
луговой растительности – к формированию но-
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вых фитоценозов, к резкому понижению или по-
вышению их продуктивности, изменению сроков 
вегетационного периода и фенофаз растений. 
Для лесной растительности, при худших вари-
антах, в зависимости от устойчивости доминан-
та древесного яруса, к перестройке лесных фито-
ценозов.

Для осуществления мониторинга предложе-
на её комплексная схема реализации на основе 
закладки 4 ключевых площадок (катен) в разных 
природно-климатических зонах с различными 
степенями воздействия строительства и эксплуа-
тации гидроузла.

7. Определение внутреннего туристского 
потока в Республике Бурятия и величины 
потребительских расходов туристов на 
территории Республики Бурятия.

Разработан методический инструментарий со-
циологического опроса туристов. Проведено ан-
кетирование туристов в рекреационных местно-
стях Северобайкальского, Кабанского, Прибай-
кальского, Баргузинского, Тункинского и Ивол-
гинского районов Республики Бурятия. Прове-
ден анализ потребительских расходов туристов, 
определен объем внутреннего туристского пото-
ка.

8. Проведение химико-аналитических работ 
по осуществлению внешнего контроля 
за составом природных и сточных вод 
на рудниках «Холбинский» и «Ирокинда»

Осуществлен оперативный контроль воспроиз-
водимости результатов количественного химиче-
ского анализа в пробах природных и производ-
ственных оборотных вод, отобранных согласно 
схемам лабораторного контроля, утвержденным 
на рудниках ОАО «Бурятзолото». Анализы прово-
дились разными аналитиками в трех аттестован-
ных лабораториях. Воспроизводимость резуль-
татов по четырем показателям в 14 арбитражных 
пробах удовлетворительная.

III. Краткие результаты 
экспедиционных работ

1. Оценка экологического состояния дельты 
р. Селенги, процессов дельтообразования, 
химии природных систем.

Основной целью экспедиционных исследова-
ний явилось продолжение изучения микроком-
понентного состава поверхностных и придонных 
вод и донных отложений в зависимости от гидро-
логического режима проток дельты. В рамках вы-
полнения экспедиционного гранта проведены 
три экспедиции.

В период открытой воды летней межени кон-
центрации взвешенных веществ изменялись в ин-
тервале от 1,9 до 127,5 мг/л со средним значением 
36,55 мг/л. Распределение биогенных веществ по 
протокам достаточно однородно. Аммонийный 
азот изменяется от 0,22 до 0,86 мг/л при среднем 
значении 0,46 мг/л и среднеквадратичном откло-
нении 0,20; фосфаты изменяются от 0,00 до 0,08 

мг/л со средним значением 0,03 мг/л и среднеква-
дратичном отклонении 0,018. Максимальное со-
держание фосфатов отмечается в протоках с за-
медленным водообменом. Отобраны пробы сне-
га, воды, донных отложений и проанализирова-
ны на микрокомпонентный состав.

2. Исследование пространственно-
временных закономерностей 
взаимодействия ландшафтных и природно-
хозяйственных комплексов севера 
Центральной Азии (бассейн р. Селенги) 
в условиях современного развития 
процессов опустынивания земель.

Проведены обследования трансграничных ге-
осистем бассейна р. Селенги, расположенных в 
пределах Российской Федерации и Монголии. 
Выполнена экологическая оценка состояния и ди-
намики экосистем территорий в условиях совре-
менного развития процессов опустынивания зе-
мель на основе анализа состояния различных 
компонентов ландшафтов и характера антропо-
генной нагрузки на них. Выявлены участки с раз-
личным характером проявления процессов опу-
стынивания: их активного протекания, стабиль-
ного состояния и затухания, обусловленного вос-
становлением естественной растительности. Осу-
ществлен сбор материалов по выявлению эколо-
гических проблем и опасных и неблагоприятных 
природно-антропогенных процессов: стат. дан-
ные по повторяемости, силе проявления площа-
ди распространения.

3. Разработка интегрированной модели 
управления водными ресурсами в бассейне 
р. Селенги

Комплексная международная экспедиция Бай-
кальского института природопользования СО 
РАН, Института органической химии СО РАН, 
Института геоэкологии АН Монголии, Корей-
ского института окружающей среды, компании 
«K-water» была организована с целью продолже-
ния исследований современного состояния аква-
экосистем и взаимосвязей между ними, включая 
поверхностные и подземные воды, их использо-
вание и загрязнение, различные хозяйственные 
и управленческие действия, прямо или косвенно 
связанные с водопользованием в бассейне р. Се-
ленги на территории России и Монголии.

Во время проведения экспедиционных иссле-
дований были получены следующие результаты:
1. Оценено состояние водных и околоводных 

экосистем р. Селенги на российском и мон-
гольском участках бассейна с исследованием 
отдельных участков на крупных притоках 1-го 
порядка и наиболее загрязненных акваторий.

2. Оценен уровень хозяйственного развития в 
бассейне р. Селенги.

3. Выявлена, обследована и детализирована 
оценка источников антропогенного воздей-
ствия (загрязнения) на воды р. Селенги.

4. Изучены локальная и региональная системы 
управления природопользованием в бассей-
не р. Селенги.
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4. Комплексная оценка минерального 
сырья и техногенных отходов Байкальского 
региона.

Проведены экспедиционные работы на Джи-
динском рудном поле. Отобраны пробы вольфра-
мовых промпродуктов, силикатных отходов, зол 
уноса Гусиноозерской ГРЭС и проведены исследо-
вания их свойств, а также активности силикатных 
отходов. Получены вяжущие и керамические ма-
териалы, обладающие высокими прочностными 
показателями. Определена радиационная актив-
ность зол уноса Гусиноозерской ГРЭС и углей Туг-
нуйского месторождения. Показано, что уровень 
радиоактивности исследованных проб составляет 
для углей и большинства проб зол ниже 1 класса 
радиационной опасности, т.е. ниже 352 бк/кг.

Отобраны пробы глинистых минералов Кях-
тинского месторождения, проведены полевые ис-
следования глинистых пород, определены грану-
лометрический и вещественный состав и минера-
логический анализ глин. Исследование глинистых 
пород проводилось с помощью органических кра-
сителей, типизация глинистых минералов – по ад-
сорбции красителей. Проведен анализ получен-
ных данных по минеральному составу с целью 
определения пригодности глин в качестве исхо-
дного сырья для получения сорбентов и катали-
заторов.

5. Переработка фосфоритов и окисленных 
бурых углей Монголии и Бурятии (с целью 
получения органо-минеральных удобрений 
и сорбентов).

Отобраны пробы окисленных бурых углей ме-
сторождений Бурятии и Монголии, проведены их 
химический, технический, элементный анализы; 
образцы гуминовых кислот (ГК), выделенные из 
отобранных проб углей, изучены методами эле-
ментного анализа, ИК – и ЯМР13С-спектроскопии; 
отобраны пробы черемшанских фосфоритов, 
ошурковских апатитов, проведен их химический 
анализ.

Исследован технический и элементный состав 
проб углей Бурятии и Монголии: Гусиноозерско-
го (пробы углей Гусиноозерского месторождения 
отобраны на двух участках – Холбольджинском и 
Загустайском), Тункинского, Тугнуйского, Селен-
гинского районов (Улан-Обоо).

Проведен сравнительный анализ образцов не-
окисленных и окисленных углей, выявляющих их 
основные технические характеристики и содер-
жание ГК. По содержанию углерода и водорода 
ГК гусиноозерских, загустайских, тункинских и 
Улаан-Обоо окисленных углей сходны с ГК черно-
земов, ГК тугнуйских окисленных – с ГК чернозе-
мов и каштановых почв. Выявленные структурные 
сходства являются подтверждением сродства ГК 
окисленных углей к ГК каштановых и чернозем-
ных почв. Учитывая достаточно высокий выход 
ГК, который является основным критерием для 
получения углегуминовых препаратов, для даль-
нейшего изучения отобраны гусиноозерские, тун-
кинские, загустайские окисленные угли.

Подобраны оптимальные условия обработки 

бурого угля. Наиболее высокий выход гуминовых 
кислот получен при окислении 20-процентной 
азотной кислотой.

6. Исследования антропогенного 
воздействия на экосистемы Байкальского 
региона.

Проведены работы по оценке современного со-
стояния основных компонентов окружающей при-
родной среды в зонах влияния рудников ОАО «Бу-
рятзолото» «Холбинский» (Окинский р-н Респу-
блики Бурятия, Восточные Саяны) и «Ирокинда» 
(Муйский р-н Республики Бурятия) и анализу ди-
намики изменения содержания тяжелых метал-
лов 1-4 классов опасности (хром, свинец, цинк, 
кадмий, медь, никель, железо) в природных по-
верхностных водах и в почвах за последние 5 лет.

Выявлено, что за период с 2003 по 2008 год на 
контролируемых участках рек Зун-Холба, Самар-
та и Китой произошло некоторое снижение кон-
центраций тяжелых металлов. Отличительной 
чертой природных вод Самарто-Холбинской гор-
норудной зоны является повышенный естествен-
ный фон по ионам тяжелых металлов, превыша-
ющий ПДК в несколько раз. Влияние производ-
ственной деятельности рудника «Холбинский» на 
состояние уникальных водосборных территорий 
малых рек оценено как незначительное.

В качестве универсального биоиндикатора за-
грязнения хлорорганическими пестицидами эко-
системы оз. Байкал впервые использован дву-
створчатый моллюск, беззубка Colletopterum 
ponderosum sedakovi (Siemaschko). Методом 
хромато-масс-спектрометрии в образцах тка-
ней идентифицированы изомер дихлордифенил-
трихлорэтана ДДТ (п,п'-ДДТ), изомеры его ме-
таболитов (п,п' – дихлордифенилдихлорэтилен 
(ДДЭ), п,п' – дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), 
(о,п'-ДДД), изомеры гексахлорциклогексана ГХЦГ 
(α-, β- и γ-ГХЦГ), а также альдрин, дильдрин и гек-
сахлорбензол (ГХБ). Полагаем, что беззубка C. p. 
sedakovi является перспективным биоиндикато-
ром загрязненности ХОП озера Байкал и его бас-
сейна.

7. Проведение экспедиционных 
исследований эндемиков озера Байкал.

Изучен вертикальный профиль жирнокислот-
ного состава подкожного жира байкальской нер-
пы разного возраста. Образцы взяты послойно 
через 3 мм по всей толщине подкожной жировой 
ткани. Обнаружены 42 жирные кислоты в количе-
стве более чем 0,1 мол.%. В наибольших количе-
ствах содержатся 16:1n-7, 18:1n-9, 18:1n-7, 18:2n-6, 
18:3n-3, 18:4n-3, 20:5n-3, 22:5n-3, 22:6nЗ, 16:0 и 14:0 
кислоты. Выявлены общие тенденции послойно-
го изменения состава кислот жировой ткани нер-
пы. Так, концентрации мононенасыщенных кис-
лот с 14 и 18 углеродными атомами более высо-
ки в верхнем слое, а с 20 и 24 углеродными ато-
мами – во внутреннем слое подкожного жира нер-
пы; уровень 16:1n9 и 20:1n11 кислот (которые в 
соответствии с положением двойной связи явля-
ются результатом пероксисомального укорачи-
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вания цепи) повышается в верхнем слое. Содер-
жание насыщенных жирных кислот выше в липи-
дах внутреннего слоя жира. Что касается полине-
насыщенных жирных кислот, изомеры 18:2 кислот 
в наибольшей степени аккумулируются в липидах 
верхнего слоя, а с 16 углеродными атомами – во 
внутреннем слое жира.

Исследование вертикальных профилей 14:0, 
16:0, 14:1n5, 16:1n7, 18:1n9, 20:1n9, 20:5n3 и 22:6n3 
жирных кислот по всей толщине жира животных 
различного возраста, толщины жира и пола по-
зволяют сделать вывод о том, что содержание ЖК 
неоднородно по всей толщине жира и эти измене-
ния зависят от толщины жировой ткани. При тол-
щине подкожной жировой ткани, превышающей 
30 см, зона трансформации фиксируется на глу-
бине 15-18 мм от шкуры. Изучение вертикальных 
профилей жирных кислот 20 особей байкальской 
нерпы, позволяющее выявить отчетливые пере-
ходные зоны ЖК состава, подтверждают гипотезу 
о стратификации жировой ткани водных млекопи-
тающих на несколько функциональных слоев.

8. Мониторинг динамики и трансформации 
диоксинов, их аналогов и предшественников 
в акватории оз. Байкал.

Совместно с НИОХ СО РАН выполнялись рабо-
ты по продолжению многолетних наблюдений в 
рамках целевой программы «Защита окружаю-
щей среды от диоксинов и диоксиноподобных 
токсикантов».

В отчётном году полевой отряд проводил 
свои исследования совместно с международ-
ной российско-корейско-монгольской экспедици-
ей (БИП СО РАН (г. Улан-Удэ) – Корейский инсти-
тут окружающей среды (г. Сеул) – Институт геоэ-
кологии Академии наук Монголии (г. Улан-Батор). 
Международная экспедиция проводила иссле-
дования по проекту «Интегрированная модель 
управления водными ресурсами в бассейне реки 
Селенги».

Отобраны пробы воды и донных осадков в Мон-
голии в районах Улан-Батора, Заамара, Хархари-
на и Дархана.

Наиболее низкие показатели по содержанию 
стойких органических загрязнителей (СОЗ) обна-
руживаются в экосистеме оз. Хубсугул. Уровень 
содержания большинства СОЗ варьируется в до-
статочно широком диапазоне по р. Селенге, при-
чем повышенные концентрации загрязнителей 
поступают в р. Селенгу по ее протокам и после 
населенных пунктов, что, вероятнее всего, свиде-
тельствует об антропогенном вкладе действую-
щих предприятий и сельскохозяйственных коопе-
ративов.

9. Растения семейства Umbelliferae флоры 
Бурятии – источники кумаринов.

Были проведены экспедиции в Селенгинский, 
Прибайкальский и Баргузинский районы для ис-
следования произрастания и запаса вздуто-
плодников сибирского Phlojodicarpus sibiricus 
Ficher ex Sprengel. и Турчанинова Phlojodicarpus 
turczaninovii.

Кумарины рода вздутоплодник – Phlojodicarpus 
представляют большой интерес в качестве лекар-
ственных веществ, с широким спектром биологи-
ческого действия.

Выделены кумарины вздутоплодника сибирско-
го Phlojodicarpus sibiricus (Steph. ex Spreng.) Koso-
Pol. и вздутоплодника Турчанинова Phlojodicarpus 
turczaninovii Sipl. и определен их качественный 
состав. Методами ВЭЖХ с УФ-детектором и ЯМР 
'Н спектроскопией доказано присутствие в корнях 
вздутоплодника Турчанинова производных ги-
дроксифурокумаринов, а также их гликозидов. В 
корнях вздутоплодника сибирского показано на-
личие гидроксикумаринов, а также их гликозидов. 
Методом ТСХ в обоих видах идентифицирован ку-
марин умбеллиферон, тогда как во вздутоплодни-
ке сибирском найден еще и скополетин.

10. В рамках международной экспедиции 
«Миры» на Байкале» (август 2008 г.) 
сотрудники института приняли участие в 
погружении на дно Байкала на глубину от 
500 до 1000 м. Взяты на анализ пробы воды, 
донных отложений и гидробионтов.

Важное место в изучении проблем экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей среды 
отводится БурНИИСХ СО РАСХН.

Бурятский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Сибирского отделения Рос-
сельхозакадемии проводит исследования в регио-
не с особыми почвенно-климатическими условия-
ми, резко отличающимися от условий сопредель-
ных территорий. Уникальность и экстремальность 
территории определяют регион как зону риско-
ванного земледелия. Кроме того, институт ведет 
свою научно-исследовательскую работу в специ-
фических условиях режимного природопользо-
вания на территории участка мирового наследия 
ЮНЕСКО – озера Байкал. В связи с этим вся на-
учная деятельность БурНИИСХ СО Россельхоза-
кадемии посвящена разработке научных основ 
растениеводства и животноводства с учетом про-
блем экологической безопасности и охраны окру-
жающей среды.

В 2008 году научно-исследовательская работа 
института проводилась в соответствии с Програм-
мами фундаментальных и приоритетных приклад-
ных исследований по научному обеспечению раз-
вития агропромышленного комплекса Российской 
Федерации, а также АПК Сибири на 2006-2010 гг.

В соответствии с этим по земледелию разра-
батывались научные основы оптимизации агро-
ландшафтов для специфических природных и 
производственных условий Забайкалья, обеспе-
чивающие повышение плодородия почв, высо-
кую продуктивность культур и экологическую без-
опасность агроландшафтов. Разработка научных 
основ формирования экологически сбалансиро-
ванных систем земледелия Республики Бурятия 
базируется на экологически безопасных техноло-
гиях воспроизводства плодородия почв на осно-
ве оптимизации чередования культур в севообо-
роте, экологически безопасных и эффективных 
системах удобрений, защите почв от эрозионных 
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процессов и на энергосберегающих технологи-
ях возделывания сельскохозяйственных культур. 
Данные вопросы изучаются в 3 длительных стаци-
онарных опытах по системе удобрений, системе 
обработки почвы и системе севооборотов (годы 
закладки – 1967, 1972, 1981), занесенных в реестр 
опытов в Системе географической сети ВИУА. 
По результатам прошедшего года рекомендует-
ся следующая оптимальная почвозащитная си-
стема возделывания зерновых культур: зернопа-
ровые севообороты с короткой ротацией (4-поль-
ные) с чистым и занятым (донником) паром; по-
чвозащитная комбинированная система обработ-
ки почвы – в пару сочетание плоскорезной и глу-
бокой отвальной обработок, под вторые культуры 
– плоскорезные обработки и под кормовые – от-
вальная вспашка; внесение под пшеницу и овес 
азотно-фосфорного удобрения (N40Р40), под овес 
на кормовые цели – полного минерального удо-
брения (N40Р40К40) или навоза в дозе 20 т/га в пар 
на ротацию севооборотов. При этом установлено, 
что возделывание донника в паровом поле равно-
значно внесению навоза в дозе 40 т/га на ротацию 
севооборота.

Исключительное значение для снижения эколо-
гической нагрузки и охраны окружающей среды 
имеют работы по селекции плодовых и ягодных 
культур и технологии их возделывания. По со-
ртам плодовых и ягодных культур получено 16 па-
тентов. В последние годы районированы 3 сорта 
облепихи, 2 сорта смородины, сорт вишни и сорт 
сливы. В 2007-2008 гг. в государственное испыта-
ние переданы 2 новых сорта облепихи и 2 сорта 
черной смородины, отличающиеся по комплексу 
хозяйственно-полезных признаков и свойств.

По кормопроизводству разрабатывались тех-
нологии полевого кормопроизводства на осно-
ве рационального использования биологических, 
природно-климатических и антропогенных факто-
ров, обеспечивающих повышение производства и 
качество растительного сырья и кормов, воспро-
изводство энергетического уровня и стабильно-
сти функционирования агросистем, а также спо-
собы комплексного управления продукционны-
ми и средообразующими процессами перспек-
тивных яровых агро-экосистем, обеспечивающи-
ми эффективное использование биологических и 
антропогенных ресурсов для увеличения произ-
водства высококачественных кормов и сохране-
ния окружающей среды. Увеличение доли бобо-
вого компонента в луговых агрофитоценозах при 
коренном улучшении лугов, как показали резуль-
таты опытов, обеспечивает более высокий уро-
жай сена с улучшением протеиновой питательно-
сти корма, в сравнении со злаковым травостоем.

В животноводстве проводится разработка но-
вых технологий производства экологически чи-
стой продукции животноводства с учетом уровня 
ресурсообеспеченности и форм собственности в 
условиях современных рыночных отношений. Ре-
зультаты исследований показывают, что в усло-
виях табунного коневодства возможно получать 
экологически чистую животноводческую продук-
цию с низкой себестоимостью. При скрещивании 
тонкорунных овец бурятского типа Забайкаль-
ской тонкорунной породы с мясо-шерстными по-
лутонкорунными баранами создается потомство, 
обеспечивающее более высокий темп нараста-
ния живой массы, интенсивнее прирост шерсти в 
сравнении с чистопородным молодняком. 
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Общественное 
экологическое 
движение

Часть VI



154

VI

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

до
кл

ад
 «О

 с
ос

то
ян

ии
 и

 о
б 

ох
ра

не
 о

кр
уж

аю
щ

ей
 с

ре
ды

 Р
ес

пу
бл

ик
и 

Бу
ря

ти
я 

в 
20

08
 го

ду
»

В Республике Бурятия осуществляют свою дея-
тельность 27 общественных экологических орга-
низаций. В 2008 г. общественными организация-
ми были реализованы следующие проекты:
•	 Международный семинар «Открытая шко-

ла местного сообщества – лучший опыт, но-
вые обязанности». Семинар проведен спе-
циалистами международной сети экоклу-
бов (Польша, Коста-Рика). 28 участников из 
Бурятии и Монголии освоили новые подхо-
ды в работе с местным сообществом, подго-

товили проекты по решению экологических 
проблем:

•	 Состоялась стажировка делегации из Буря-
тии в Польше. Принимающая сторона – Центр 
продвижения и развития гражданских ини-
циатив «ОПУС» (г. Лодзь). Стажировка вклю-
чала знакомство с польскими организация-
ми, организацию сотрудничества на местном 
уровне, презентацию деятельности экоклубов 
Польши, освещение методов вовлечения со-
общества в решение экологических проблем. 

Проект «Создание сети экоклубов в Республике Бурятия»

Название проекта/ Сро-
ки проекта

Партнеры про-
екта

География проекта / пилот-
ные площадки Краткая аннотация проекта Мероприятия проекта

«Создание сети экоклу-
бов в Республике Буря-
тия» / С марта 2008 г.

Международ-
ная сеть эко-
клубов 

г. Улан-Удэ; Тарбагатайский 
р-н; Кабанский р-н; Закамен-
ский   р-н; Кижингинский р-н. 

Проект направлен на во-
влечение местного сообще-
ства в деятельность по за-
щите окружающей среды и 
улучшению качества жиз-
ни сообщества. Цель проек-
та  - создание сети экоклу-
бов в Республике Бурятия 
для объединения локальных 
инициатив населения в ре-
шении проблем экологии.

1. Обучающий курс «Что такое 
экоклуб.  Создание сети эко-
клубов в Республике Бурятия». 
2. Создание экоклубов в пилот-
ных районах; продвижение эко-
клубов в РБ, 3. Организация и 
проведение встречи  активи-
стов и фасилитаторов экоклу-
бов РБ. 4. Подготовка и выпуск  
информационного буклета о 
деятельности экоклубов в РБ.

Мероприятия проекта:
1. Обучающий курс «Что такое экоклуб. 
Создание сети экоклубов в Республике 
Бурятия»

•	 Обсуждение значения лидерства в процессе 
развития гражданского общества, организа-
ция совершенствования местных лидеров; 

•	 Описание и определение проблемы (эта спо-
собность активизирует понимание общества 
и намерение решить целесообразные пробле-
мы) – метод анкетных опросов;

•	 Определение потребностей (определение по-
требностей мотивирует местное сообщество 
действовать с целью удовлетворения этих по-
требностей – карта местных потребностей);

•	 Исследование ресурсов (в каждом сообще-
стве существует социальный капитал – это 
сеть социальных связей, идентификация ко-
торых становится преимуществом и инстру-
ментом решения проблем) – карта местных 
обращений за помощью; 

•	 Использование карты обращений за помо-
щью и методологии потребностей экоклубов; 

•	 Эффективность работы делегата и команды; 
•	 Мотивация людей, чтобы быть более актив-

ным и более вовлеченным в социальную 
жизнь. 

•	 Как написать профессиональный ценный про-
ект: цикл жизни проекта, логическая структу-
ра проекта, бюджет проекта, документация, 
контроль и оценка законных аспектов; 

•	 Сбор средств, источники финансирования, 
международные фонды, доступные для рос-
сийских организаций; 

•	 Опыт проведения ворк-шопов (мастер-
классов) «Вторичная переработка бумаги», 
«Технология продвижения социальных ак-

ций», «Подготовка тряпичных сумок». Практи-
ческая деятельность с участниками семинара. 

Муниципальная программа мероприятий по 
экологическому образованию, воспитанию и ин-
формированию населения г. Улан-Удэ на 2008 
г. (РОО «Байкальский информационный центр 
«ГРАНЬ») была составлена в соответствии с ито-
гами и в дополнение программы 2007 года. Тема-
тика основных мероприятий касалась проблемы 
мусора, была нацелена на пропаганду здорового 
питания, вовлечение молодежи в решение эколо-
гических проблем города, повышение уровня ин-
формированности граждан и экологической куль-
туры населения в целом. Программа 2008 года 
включала следующие мероприятия и проекты:
•	 организацию и проведение трех экологиче-

ских конкурсов:
1) Конкурс среди библиотек города на луч-
шую организацию и проведение Экологиче-
ской недели. В мероприятиях приняли уча-
стие 105 человек.
2) Конкурс среди молодежных общественных 
организаций на лучший экологический проект 
в условиях урбанизированной среды. Общее 
количество участников составило 20 человек.
3) Экологический фотоконкурс «Осторожно, 
мусор!». Количество участников – 76 человек.

•	 двух эколого-образовательных проектов: те-
лекоммуникационный проект «Зеленое бо-
гатство города» и социально-экологический 
проект «Щи да каша – пища наша». Общее ко-
личество участников: 350 человек. 

•	 антимусорной кампании «Очистим берег реки 
Селенги», посвященной Дню Земли. Общее 
количество участников составило 212 чело-
век. В результате экологической акции было 
собрано и вывезено 250 мешков мусора.
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•	 проведение международного семинара для 
учителей «Биологическое и культурное раз-
нообразие регионов: международное взаимо-
действие российских и немецких школ». Меж-
дународный семинар проводился 5 сентября 
2008 г., в нем приняли участие 65 человек, ко-
торые представляли разные категории муль-
типликаторов: ученых, педагогов, работников 
экологических центров, общественных орга-
низаций, делегация из Германии (школьники 
и учителя).

•	 подготовку и издание сборника «Образова-
ние в интересах устойчивого развития: опыт 
регионов». Тираж: 100 экземпляров.

•	 закупка и распространение научно-
методического журнала «Экологическое об-
разование в школе, до школы, вне школы» 
(148 экземпляров). Журналы были предостав-
лены в информационных папках для участ-
ников двух семинаров: международного се-
минара «Биологическое и культурное разно-
образие регионов: международное взаимо-
действие российских и германских школ» и 
научно-практического семинара «Экология 
города», проводившегося 18.12.2008 г. в Ад-
министрации г. Улан-Удэ.

В мероприятиях городской экологической про-
граммы приняли участие 1204 человека.

Пилотный проект «Разработка системы 
селективного сбора твердых отходов 
в учебных учреждениях г. Улан-Удэ (РОО 
«БИЦ «ГРАНЬ»).

Цель данного проекта предусматривала соз-
дание системы раздельного сбора и переработ-
ки вторичного сырья и привлечение широких сло-
ев населения, общественных организаций и му-
ниципальных учреждений.

Основное содержание проекта реализовалось 
через решение взаимосвязанных задач:
•	 вовлечение образовательных и муниципаль-

ных учреждений в решение проблемы раз-
дельного сбора отходов;

•	 создание условий для реализации пилотно-
го проекта по раздельному сбору отходов, со-
держащих вторичное сырье;

•	 обеспечение функционирования механизма 
управления сбора отходов;

•	 привлечение внимания населения города к 
проблемам экологии, раздельного сбора от-
ходов и переработки вторсырья, а также озна-
комление с опытом подобных проектов в дру-
гих регионах РФ и за рубежом; 

•	 повышение уровня информированности на-
селения о важности проблемы.

В качестве практических задач программа ме-
роприятий по разработке системы селективного 
сбора отходов в учебных учреждениях г. Улан-Удэ 
в 2008 году включала:
•	 заказ на изготовление специализированных 

контейнеров для сбора твердых бытовых от-
ходов;

•	 закупку пластиковых контейнеров для сбора 

мусора внутри зданий школ-участников про-
ектов;

•	 заказ на изготовление цветных графических 
наклеек на пластиковые и металлические кон-
тейнеры и информационных плакатов;

•	 приобретение полипропиленовых и полиэти-
леновых мешков для металлических и пласти-
ковых мусоросборников; 

•	 проведение обучающего семинара для учите-
лей и технического персонала школ, участву-
ющих в пилотном проекте; 

•	 проведение конкурса «Лучшая организация 
и проведение эконедели» среди учащихся 
школ; 

•	 проведение мониторингового социального 
исследования на входе и выходе проекта; 

•	 освещение муниципальной программы в 
СМИ; подведение итогов проекта, награжде-
ние победителей и участников; 

•	 проведение «круглого стола» по итогам реа-
лизации пилотного проекта. 

В пилотном проекте приняли участие школь-
ники, учителя и технический персонал четырех 
школ г. Улан-Удэ: МОУ СОШ № 4, МОУ СОШ № 
9, МОУ СОШ № 33 и Музыкально-гуманитарного 
лицея им. Д. Аюшеева.

Итого в мероприятиях, организованных РОО 
«Байкальский информационный центр «ГРАНЬ», 
в 2008 году приняли участие 2444 человека, среди 
них: учащиеся школ, учителя, технический персо-
нал, студенты, представители общественных ор-
ганизаций, работники библиотек, население г. 
Улан-Удэ и районов Республики Бурятия в целом.

Праздник «День Байкала-2008»
В 2008 г. при поддержке Правительства Респу-

блики Бурятия и Министерства природных ресур-
сов Республики Бурятия впервые было проведе-
но большое праздничное представление на пло-
щади Советов г. Улан-Удэ, посвященное праздни-
ку «День Байкала». Присутствовало более 5000 
человек. Открытие праздника началось с высту-
плений официальных лиц: Президента Республи-
ки Бурятия В.В.Наговицына, Председателя Народ-
ного Хурала Республики Бурятия М.М. Гершеви-
ча, мэра г. Улан-Удэ Г.А. Айдаева и министра при-
родных ресурсов Республики Бурятия П.Л. Носко-
ва. В программе праздника было выступление 
вокальных эстрадных и фольклорных коллекти-
вов, театрализованное представление с участием 
байкеров, выступление иркутских гостей. 

«День Байкала» стал важной и популярной да-
той в нашем календаре. Появились новые и до-
брые традиции: так, РОО «БИЦ «ГРАНЬ» были 
проведены различные игры и конкурсы для до-
школьников и учащихся школ, награждение побе-
дителей и участников; была организована откры-
тая переговорная площадка с участием студентов 
и взрослого населения г. Улан-Удэ «Возьмемся за 
руки, друзья!», посвященная экологическим про-
блемам, а также развитию туризма на Байкале. 
Силами студентов семи факультетов Бурятского 
государственного университета был организован 
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№ Название организации Руководитель Контактная информация Основные направления деятельности Примеры участия в  реализации проектов за последние 2-3 года 

1
Некоммерческая общественная ор-
ганизация Клуб «Фирн» (туристская 
компания «Фирн Трэвел»)

Черняев Андрей Викторович http://www.firnclub.ru/
office@firnclub.ru

Вовлечение молодежи в экотуризм, сохранение 
уникальных объектов природы на территории Ре-
спублики Бурятия, экологическое образование 
школьников

Проект «Развитие добровольческого движения в Республике Бурятия» (2007 г). 
Справочник некоммерческих организаций Республики Бурятии, работающих в обла-
сти развития добровольческого движения. Год издания: 2007

2 Региональная общественная орга-
низация «Эколига» Алымбаева Жаргалма Баторовна

http://eco-liga.ru, 
ajargalma@yandex.ru
Тел.: 8-9516-30-84-38

Содействие по осуществлению стратегических 
мер по охране, защите и улучшению окружающей 
среды, содействие разработке и реализации соци-
альных, культурных, образовательных, здравоох-
ранительных, экологических проектов, программ, 
иных мероприятий, направленных на поддержку 
научного потенциала и творческих способностей 
молодежи

Грант, поддержанный программой Conservation Leadership Programme «Сохране-
ние редких видов растений оз. Байкал (Россия): мониторинг популяций и экологиче-
ское образование местного населения». Создание карты местных ценностей При-
байкальского района (совместно с БРО по Байкалу), социологическое исследование 
мнений местного населения относительно создания ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

3 Тахо-Байкал институт Еремченко Элеонора http://www.tahoebaikal.org, 
Тел.: 8-9148-76-16-45

Международная программа летнего обмена в 
США (Калифорния, Невада) и России (Байкальский 
регион)

Изучение редких видов растений в Прибайкальском районе, социологические ис-
следования мнений местного населения относительно создания ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань»

4 Бурятское региональное отделение 
по Байкалу (БРО по Байкалу)

Шапхаев Сергей Герасимович, Бе-
логоловов Владимир Федорович 

http://bro.burinfo.ru/ 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55.  
Тел. 21-02-88, shap@esstu.ru
vera30@burnet.ru, www.roll-baikal.ru

Обеспечение экологического устойчивого разви-
тия РБ, решение экологических проблем Байкаль-
ского региона, содействие вовлечению местного 
населения в принятие решений по политике зем-
лепользования

Создание карты местных ценностей Прибайкальского, Кабанского, Тарбагатайского 
районов, Общественные экологические экспертизы нефтепровода ВС-ТО, Ошурков-
ского месторождения

5 Фонд содействия сохранения озе-
ра Байкал Цыренов Б.Д. 

119049, Москва, ул.Донская, 13 
тел. (495) 933-33-10 доб. 2522, 2524, 2537 
e-mail: info@baikalfund.com 
http://www.baikalfund.ru

Основными целями и задачами Фонда являются: 
содействие охране и сохранению озера Байкал; 
проведение научных исследований, направлен-
ных на сохранение озера Байкал; содействие соз-
данию экологически безопасных технологий; со-
действие охране окружающей среды и здоровья 
граждан

Финансирование погружения глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1»  
и «Мир-2»

6 Байкальский фонд местного сооб-
щества Грудинин Анатолий Викторович

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Телецентр, 
здание АО «Новости», 2-ой этаж
bbfound@burnet.ru
http://www.bbfound.burnet.ru

Обучение детей с ограниченными возможностя-
ми знаниям, умениям, навыкам, способствующим 
адаптации их в обществе, а также реализация спо-
собностей детей, их экологическое образование

Сплавы на катамаранах и байдарках по рекам Уда, Селенга, катание по озеру Бай-
кал. В этих сплавах участвуют дети, подростки и молодежь с ограниченными воз-
можностями, а также их здоровые сверстники

7 Общественная организация «Респу-
бликанский правозащитный центр» Кислов Евгений Владимирович

Почтовый адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Ермаковская, 39-86,
Тел.: (3012) 33-50-35, факс: (3012) 22-3175 kislov@gin.bsc.
buryatia.ru

Контроль за соблюдением прав человека, оказа-
ние помощи гражданам, чьи конституционные пра-
ва незаконно ущемляются; оказание бесплатной 
юридической помощи лицам, чьи права ущемлены 
неправомерными действиями должностных лиц

Бесплатные юридические консультации граждан, составление исковых заявлений в 
суд, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора. Центр проводит мониторинг со-
блюдения прав человека, в том числе в нормотворческой и правоприменительной 
сферах, издает бюллетень «Права человека в Бурятии»

8 Местная общественная экологиче-
ская организация «Турка» Тивикова Татьяна Алексеевна

671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, пос. 
Турка, ул. Октябрьская, 89, Тел. (301-44) 54-8-97, 
tivikova-t@mail.ru

Экологическое образование Строительство экотроп (сотрудничество с ББТ), поддержание парка в п. Турка, стро-
ительство парка в п. Турка

9 Ассоциация молодежных органи-
заций Гергенов Алексей

http://www.eravna.ru
mol@eravna.ru
amo06@mail.ru

Проведение культурных мероприятий, трудоу-
стройство, экообразование, возрождение бурят-
ского языка

В рамках фестиваля «Будущее за нами!», прошел «Экологический марш».  Глав-
ной целью проводимой акции являлась очистка от мусора святых мест Еравнинско-
го района. 

10
Общественная организация Бай-
кальский информационный центр 
«Грань» 

Дагбаева Нина Жамсуевна
http://gran.baikal.net, 
670000 г. Улан-Удэ, Россия, ул. Борсоева, 9-1.
Тел./факс: 8 (301-2) 21-70-73, 
E-mail: ecoinfo@ulan-ude.ru

Эколого-образовательная и социальная деятель-
ность

22 декабря 2006 г. прошел смотра-конкурса «Эко-позитив» по выявлению и рекламе 
примеров рационального природопользования в г. Улан-Удэ. Проект «Разработка си-
стемы селективного сбора твердых отходов в учебных учреждениях г. Улан-Удэ».

11 Общественная экологическая орга-
низация «Вместе с Байкалом» Тюрюханова Вера Ивановна

671622 Республика Бурятия, 
пос. Усть-Баргузин, ул. Горького, 4. 
Тел.: 92-3-30, 90-75-89

— Экологическое образование и туризм в Забайкальском национальном парке и Бар-
гузинском заповеднике

 Список общественных экологических организаций, действующих  на территории  Республики Бурятия

и проведен большой концерт. Программа празд-
ника была распечатана на информационных ли-
стах и распространена адресно по учебным за-
ведениям и жилым домам. Кроме того, была осу-
ществлена экологическая акция «1000 метров чи-
стого берега», в которой приняли участие 240 че-
ловек. В результате было собрано и вывезено 20 
куб. м мусора. 

Также, в рамках «Дня Байкала» в Культурно-
досуговом центре Восточно-Сибирского госу-
дарственного технологического университета 
состоялась научно-практическая конференция 
«Байкальская природная территория: социально-

экономические и экологические аспекты разви-
тия», проведенная в рамках «Мероприятий, по-
священных «Дню Байкала», с участием ведущих 
ученых республики, аспирантов, студентов, об-
щественных организаций, СМИ. Целью конфе-
ренции являлось обсуждение широкого круга во-
просов, связанных с экологией и охраной озера 
Байкал, в целях внесения существенного вклада 
в решение проблем сохранения уникальных ви-
дов, сообществ и экосистем озера Байкал – участ-
ка Мирового природного наследия, привлечения 
внимания общественности к актуальным пробле-
мам.
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№ Название организации Руководитель Контактная информация Основные направления деятельности Примеры участия в  реализации проектов за последние 2-3 года 

1
Некоммерческая общественная ор-
ганизация Клуб «Фирн» (туристская 
компания «Фирн Трэвел»)

Черняев Андрей Викторович http://www.firnclub.ru/
office@firnclub.ru

Вовлечение молодежи в экотуризм, сохранение 
уникальных объектов природы на территории Ре-
спублики Бурятия, экологическое образование 
школьников

Проект «Развитие добровольческого движения в Республике Бурятия» (2007 г). 
Справочник некоммерческих организаций Республики Бурятии, работающих в обла-
сти развития добровольческого движения. Год издания: 2007

2 Региональная общественная орга-
низация «Эколига» Алымбаева Жаргалма Баторовна

http://eco-liga.ru, 
ajargalma@yandex.ru
Тел.: 8-9516-30-84-38

Содействие по осуществлению стратегических 
мер по охране, защите и улучшению окружающей 
среды, содействие разработке и реализации соци-
альных, культурных, образовательных, здравоох-
ранительных, экологических проектов, программ, 
иных мероприятий, направленных на поддержку 
научного потенциала и творческих способностей 
молодежи

Грант, поддержанный программой Conservation Leadership Programme «Сохране-
ние редких видов растений оз. Байкал (Россия): мониторинг популяций и экологиче-
ское образование местного населения». Создание карты местных ценностей При-
байкальского района (совместно с БРО по Байкалу), социологическое исследование 
мнений местного населения относительно создания ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»

3 Тахо-Байкал институт Еремченко Элеонора http://www.tahoebaikal.org, 
Тел.: 8-9148-76-16-45

Международная программа летнего обмена в 
США (Калифорния, Невада) и России (Байкальский 
регион)

Изучение редких видов растений в Прибайкальском районе, социологические ис-
следования мнений местного населения относительно создания ОЭЗ ТРТ «Байкаль-
ская гавань»

4 Бурятское региональное отделение 
по Байкалу (БРО по Байкалу)

Шапхаев Сергей Герасимович, Бе-
логоловов Владимир Федорович 

http://bro.burinfo.ru/ 
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55.  
Тел. 21-02-88, shap@esstu.ru
vera30@burnet.ru, www.roll-baikal.ru

Обеспечение экологического устойчивого разви-
тия РБ, решение экологических проблем Байкаль-
ского региона, содействие вовлечению местного 
населения в принятие решений по политике зем-
лепользования

Создание карты местных ценностей Прибайкальского, Кабанского, Тарбагатайского 
районов, Общественные экологические экспертизы нефтепровода ВС-ТО, Ошурков-
ского месторождения

5 Фонд содействия сохранения озе-
ра Байкал Цыренов Б.Д. 

119049, Москва, ул.Донская, 13 
тел. (495) 933-33-10 доб. 2522, 2524, 2537 
e-mail: info@baikalfund.com 
http://www.baikalfund.ru

Основными целями и задачами Фонда являются: 
содействие охране и сохранению озера Байкал; 
проведение научных исследований, направлен-
ных на сохранение озера Байкал; содействие соз-
данию экологически безопасных технологий; со-
действие охране окружающей среды и здоровья 
граждан

Финансирование погружения глубоководных обитаемых аппаратов «Мир-1»  
и «Мир-2»

6 Байкальский фонд местного сооб-
щества Грудинин Анатолий Викторович

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Телецентр, 
здание АО «Новости», 2-ой этаж
bbfound@burnet.ru
http://www.bbfound.burnet.ru

Обучение детей с ограниченными возможностя-
ми знаниям, умениям, навыкам, способствующим 
адаптации их в обществе, а также реализация спо-
собностей детей, их экологическое образование

Сплавы на катамаранах и байдарках по рекам Уда, Селенга, катание по озеру Бай-
кал. В этих сплавах участвуют дети, подростки и молодежь с ограниченными воз-
можностями, а также их здоровые сверстники

7 Общественная организация «Респу-
бликанский правозащитный центр» Кислов Евгений Владимирович

Почтовый адрес: 670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Ермаковская, 39-86,
Тел.: (3012) 33-50-35, факс: (3012) 22-3175 kislov@gin.bsc.
buryatia.ru

Контроль за соблюдением прав человека, оказа-
ние помощи гражданам, чьи конституционные пра-
ва незаконно ущемляются; оказание бесплатной 
юридической помощи лицам, чьи права ущемлены 
неправомерными действиями должностных лиц

Бесплатные юридические консультации граждан, составление исковых заявлений в 
суд, кассационных жалоб, жалоб в порядке надзора. Центр проводит мониторинг со-
блюдения прав человека, в том числе в нормотворческой и правоприменительной 
сферах, издает бюллетень «Права человека в Бурятии»

8 Местная общественная экологиче-
ская организация «Турка» Тивикова Татьяна Алексеевна

671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, пос. 
Турка, ул. Октябрьская, 89, Тел. (301-44) 54-8-97, 
tivikova-t@mail.ru

Экологическое образование Строительство экотроп (сотрудничество с ББТ), поддержание парка в п. Турка, стро-
ительство парка в п. Турка

9 Ассоциация молодежных органи-
заций Гергенов Алексей

http://www.eravna.ru
mol@eravna.ru
amo06@mail.ru

Проведение культурных мероприятий, трудоу-
стройство, экообразование, возрождение бурят-
ского языка

В рамках фестиваля «Будущее за нами!», прошел «Экологический марш».  Глав-
ной целью проводимой акции являлась очистка от мусора святых мест Еравнинско-
го района. 

10
Общественная организация Бай-
кальский информационный центр 
«Грань» 

Дагбаева Нина Жамсуевна
http://gran.baikal.net, 
670000 г. Улан-Удэ, Россия, ул. Борсоева, 9-1.
Тел./факс: 8 (301-2) 21-70-73, 
E-mail: ecoinfo@ulan-ude.ru

Эколого-образовательная и социальная деятель-
ность

22 декабря 2006 г. прошел смотра-конкурса «Эко-позитив» по выявлению и рекламе 
примеров рационального природопользования в г. Улан-Удэ. Проект «Разработка си-
стемы селективного сбора твердых отходов в учебных учреждениях г. Улан-Удэ».

11 Общественная экологическая орга-
низация «Вместе с Байкалом» Тюрюханова Вера Ивановна

671622 Республика Бурятия, 
пос. Усть-Баргузин, ул. Горького, 4. 
Тел.: 92-3-30, 90-75-89

— Экологическое образование и туризм в Забайкальском национальном парке и Бар-
гузинском заповеднике

Конференция была посвящена научно-
практическим аспектам изучения Байкальской 
природной территории и перспективам ее разви-
тия. Во время работы конференции рассмотрен 
широкий круг общих и частных вопросов, касаю-
щихся сохранения природно-культурного насле-
дия. Кроме того, обсуждены актуальные вопросы 
в области природопользования и охраны окру-
жающей среды, в области устойчивого развития, 
проблемы динамики природных комплексов и 
экосистем при антропогенных воздействиях. Так-
же на конференции уделено внимание вопросам 
экологической экспертизы проектов. 
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№ Название организации Руководитель Контактная информация Основные направления деятельности Примеры участия в  реализации проектов за последние 2-3 года 

12 Общественная организация «Аку-
на Матата» Козырева Наталья Афанасьевна

670000,  Российская Федерация, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бойко, 25а. 
Телефон: (9025) 64-56-18. Факс: (3012) 25-54-15.
akunm@mail.ru, mbbvs@yandex.ru
http://www.akunam.ru

Развитие добровольческого движения в республи-
ке и поддержка молодежных инициатив, направ-
ленных на развитие общества. Организация зани-
мается профилактикой асоциального поведения 
подростков и молодёжи, ведет пропаганду здоро-
вого образа жизни, внедряет современные мето-
ды работы с молодёжью в социальные и образова-
тельные учреждения РБ

Организация работы Центра поддержки добровольческого движения по профилак-
тике наркомании и ВИЧ/СПИДа.  Организация системы волонтерской работы сре-
ди студентов средних специальных учебных заведений  в городе Улан-Удэ. Органи-
зация системы волонтерской работы среди «детей с улицы». Подготовка более 100 
волонтеров из числа студентов средних специальных учебных заведений. Подго-
товка методического пособия для начинающего волонтера. Проведение Интернет-
конференции и обмен опытом среди добровольцев России

13
Региональная общественная орга-
низация «Женский клуб «Байкаль-
ские амазонки»

Будашкаева Светлана
г. Улан-Удэ, Геологическая, 16а, 60 
Тел. (3012) 456-132 
E-mail: baikal-amazons@yandex.ru, с3rec@beep.ru, c3rec@
firnclub.ru

Автопробеги, экологическое просвещение, убор-
ка мусора Экологические лагеря

14 Эколого-гуманитарный центр «Но-
мад» Протопопова Ирина Витальевна 

http://ngo.burnet.ru/nomad/html/org.htm
670005, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, ВСГАКИ, тел. 37-86-
85, 21-21-25

Осуществление эколого-культурной просветитель-
ской, образовательной, природоохранной деятель-
ности

Организует, участвует и проводит конференции, семинары, курсы обучения, выстав-
ки, конкурсы, экологические лагеря на ООПТ и др.; изучение экологических тради-
ций народов республики; содействие развитию экологического туризма проектиро-
вание маршрутов и их благоустройство, подготовка документации и работа «соб-
ственными руками» на тропах

15 Улан-удэнская дружина по охране 
природы Александрова Елена Андреевна Адрес: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, каб. 349, 

ВСГАКИ
Воспитание бережного отношения к природе. Со-
хранение природы и повышение экологической 
грамотности населения.

—

16
Федерация альпинизма и скало-
лазания Бурятии. Является регио-
нальной федерацией (Федерации 
альпинизма России)

Колесов Павел 
Адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51, тел. 
21-44-30 
alpin@nm.ru
http://alpin.nm.ru

Формирование в людях бережного отношения к 
природе, экологической культуры; содействие и 
развитие международного сотрудничества в сфе-
ре спортивного туризма, альпинизма и экологии

Строительство скалолазных стендов в г. Улан-Удэ, подготовка инструкторов, про-
ведение альпинистских сборов, прохождение новых альпинистских и скалолазных 
маршрутов

17 Экологическая группа активистов Ефиркин Геннадий Витальевич
671441, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Ком-
сомольское, ул. Советская, 36. Тел./факс 8(30135)-35170, 
e-mail: http://narhata.eravna.ru (официальный сайт Комсо-
мольской школы)

Охрана окружающей среды района, экологическое 
воспитание

Выиграли грант по «Программе поддержки развития муниципальных образований 
на территории Российской Федерации, реализуемой Фондом «Устойчивое разви-
тие» на средства Агентства США по международному развитию. В 2009 г. выиграли 
грант и составляют карту местных ценностей Еравнинского района

18 Экологический центр при Гильби-
ринской школе Очирова Надежда gilbirashkola@yandex.ru Экологическое образование и просвещение, охра-

на окружающей среды района и поселка.
С 2002 учебного года Гильбиринская средняя школа работает в тесной связи с 
БГСХА, открыт центр довузовской подготовки в Иволгинской средней школе.

19
МОО «Дельта» ( старое название - 
Экологическое общество при рай-
онной библиотеке)

Залуцкая Светлана Валерьевна
Адрес: 671200, Кабанский р-н, пос. Кабанск 
delta_bibl@mail.ru,http://baikal.kabansk.ru/ сайт не рабо-
тает

Экологическое просвещение населения

Проведение семинаров, выпуск брошюр. Создан Байкальский медиалекторий – ком-
плекс просветительских мероприятий байкальской тематики, рассчитанный на ши-
рокую читательскую аудиторию с использованием современного оборудования. 
Дни экологии поселка, эко-видеолектории, игры, викторины, конкурсы, заочные пу-
тешествия и экскурсии, презентации новых изданий и фильмов. Еженедельно про-
ходят занятия в школе экологии. Проводятся семинары, антимусорные кампании 
(экологические недели и месячники), походы

20 Этноэкологический центр «Тоеон» Васильев Сэндэ Дабаевич 
Адрес: 671282, Селенгинский р-н, с. Тохой, ул. Лени-
на, 5. Загустайская средняя школа. zcosh@mail.ru, Тел. 
83014598291

Формирование современного этно-экологического 
мировоззрения; пропаганда экологических зна-
ний среди детей и взрослого населения; сохране-
ние биоразнообразия природных комплексов Загу-
стайской долины

—

21 Экотуристический клуб «Даван» Марьясов Евгений Александрович 671717, Северобайкальский р-н, г. Северобайкальск, пер. 
Школьный 11, e-mail: davan@burnet.ru

Экологическое просвещение, экотуризм, научные 
исследования

Организация и проведение экотуров, ботанические исследования северного побе-
режья Байкала

22 «Байкал-Экология-Ноосфера-
Будущее» Коптеева Инна Александровна г. Северобайкальск, ул. Студенческая, 12, 70, 8 239 22 845 Экологическое просвещение, экотуризм, организа-

ция конференций, семинаров —

23
Бурятское республиканское отде-
ление Российской общественной 
организации Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП) 

Доржиев Борис Эрдэнеевич 670000, г. Улан-Удэ, Коммунистическая, 50 
т. 8 (3012) 21-62-92

Экологическое просвещение, экологическое обра-
зование, природоохранная деятельность Конференции, семинары

24
Литературно-экологический клуб 
«Сагаан-Дали», женский клуб, рай-
онная общественная организация

Очирова Елизавета Базаржаповна 671642, Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан, ул. Ле-
нина, 36, тел. (249) 94-2-83

Экологическое просвещение, экообразование, 
природоохранная деятельность, экотуризм Уборка мусора, проведение лекций и семинаров

25
Лаборатория активного туриз-
ма (экологообразовательный клуб 
ЛАТ)

Задевалов Игорь Михайлович г. Улан-Удэ, тел. (3012) 25-37-32. E-mail: zim73@mail.ru
Проект «Модельная экологическая тропа «Путь к 
чистому Байкалу» – 2000-2002. Проекты, финанси-
руемые РФФИ

Выставка фотографий «Найди меня, мама!»(фото воспитанников детдома «Малы-
шок» (совместно с клубом «Ротари», Молодежным клубом «Капитошка» и Институ-
том добровольческих инициатив («ИДИ»),  благоустройство площадки детдома «Ма-
лышок», строительство скалолазной стенки в школе или тропы в Забайкальском на-
циональном парке

26
Районная общественная организа-
ция «Детский этно-экологический 
центр «Согуун»

Цыденова Людмила Дугаровна Окинский р-н, с.Сорок, Сорокская средняя школа Сорок, 
тел. 57-1-47 — —

27 Экологический клуб «Планета» Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, Детско-
юношенский центр 

Участие в районных экологических мероприятиях, 
изготавливание различных буклетов, плакатов по 
пропаганде охраны окружающей среды

Летом 2005 года учащиеся экоклуба заняли III место в I Республиканском слете эко-
логов водников и лесоводов
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№ Название организации Руководитель Контактная информация Основные направления деятельности Примеры участия в  реализации проектов за последние 2-3 года 

12 Общественная организация «Аку-
на Матата» Козырева Наталья Афанасьевна

670000,  Российская Федерация, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бойко, 25а. 
Телефон: (9025) 64-56-18. Факс: (3012) 25-54-15.
akunm@mail.ru, mbbvs@yandex.ru
http://www.akunam.ru

Развитие добровольческого движения в республи-
ке и поддержка молодежных инициатив, направ-
ленных на развитие общества. Организация зани-
мается профилактикой асоциального поведения 
подростков и молодёжи, ведет пропаганду здоро-
вого образа жизни, внедряет современные мето-
ды работы с молодёжью в социальные и образова-
тельные учреждения РБ

Организация работы Центра поддержки добровольческого движения по профилак-
тике наркомании и ВИЧ/СПИДа.  Организация системы волонтерской работы сре-
ди студентов средних специальных учебных заведений  в городе Улан-Удэ. Органи-
зация системы волонтерской работы среди «детей с улицы». Подготовка более 100 
волонтеров из числа студентов средних специальных учебных заведений. Подго-
товка методического пособия для начинающего волонтера. Проведение Интернет-
конференции и обмен опытом среди добровольцев России

13
Региональная общественная орга-
низация «Женский клуб «Байкаль-
ские амазонки»

Будашкаева Светлана
г. Улан-Удэ, Геологическая, 16а, 60 
Тел. (3012) 456-132 
E-mail: baikal-amazons@yandex.ru, с3rec@beep.ru, c3rec@
firnclub.ru

Автопробеги, экологическое просвещение, убор-
ка мусора Экологические лагеря

14 Эколого-гуманитарный центр «Но-
мад» Протопопова Ирина Витальевна 

http://ngo.burnet.ru/nomad/html/org.htm
670005, г.Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, ВСГАКИ, тел. 37-86-
85, 21-21-25

Осуществление эколого-культурной просветитель-
ской, образовательной, природоохранной деятель-
ности

Организует, участвует и проводит конференции, семинары, курсы обучения, выстав-
ки, конкурсы, экологические лагеря на ООПТ и др.; изучение экологических тради-
ций народов республики; содействие развитию экологического туризма проектиро-
вание маршрутов и их благоустройство, подготовка документации и работа «соб-
ственными руками» на тропах

15 Улан-удэнская дружина по охране 
природы Александрова Елена Андреевна Адрес: 670005, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 1, каб. 349, 

ВСГАКИ
Воспитание бережного отношения к природе. Со-
хранение природы и повышение экологической 
грамотности населения.

—

16
Федерация альпинизма и скало-
лазания Бурятии. Является регио-
нальной федерацией (Федерации 
альпинизма России)

Колесов Павел 
Адрес: 670033, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51, тел. 
21-44-30 
alpin@nm.ru
http://alpin.nm.ru

Формирование в людях бережного отношения к 
природе, экологической культуры; содействие и 
развитие международного сотрудничества в сфе-
ре спортивного туризма, альпинизма и экологии

Строительство скалолазных стендов в г. Улан-Удэ, подготовка инструкторов, про-
ведение альпинистских сборов, прохождение новых альпинистских и скалолазных 
маршрутов

17 Экологическая группа активистов Ефиркин Геннадий Витальевич
671441, Республика Бурятия, Еравнинский район, с. Ком-
сомольское, ул. Советская, 36. Тел./факс 8(30135)-35170, 
e-mail: http://narhata.eravna.ru (официальный сайт Комсо-
мольской школы)

Охрана окружающей среды района, экологическое 
воспитание

Выиграли грант по «Программе поддержки развития муниципальных образований 
на территории Российской Федерации, реализуемой Фондом «Устойчивое разви-
тие» на средства Агентства США по международному развитию. В 2009 г. выиграли 
грант и составляют карту местных ценностей Еравнинского района

18 Экологический центр при Гильби-
ринской школе Очирова Надежда gilbirashkola@yandex.ru Экологическое образование и просвещение, охра-

на окружающей среды района и поселка.
С 2002 учебного года Гильбиринская средняя школа работает в тесной связи с 
БГСХА, открыт центр довузовской подготовки в Иволгинской средней школе.

19
МОО «Дельта» ( старое название - 
Экологическое общество при рай-
онной библиотеке)

Залуцкая Светлана Валерьевна
Адрес: 671200, Кабанский р-н, пос. Кабанск 
delta_bibl@mail.ru,http://baikal.kabansk.ru/ сайт не рабо-
тает

Экологическое просвещение населения

Проведение семинаров, выпуск брошюр. Создан Байкальский медиалекторий – ком-
плекс просветительских мероприятий байкальской тематики, рассчитанный на ши-
рокую читательскую аудиторию с использованием современного оборудования. 
Дни экологии поселка, эко-видеолектории, игры, викторины, конкурсы, заочные пу-
тешествия и экскурсии, презентации новых изданий и фильмов. Еженедельно про-
ходят занятия в школе экологии. Проводятся семинары, антимусорные кампании 
(экологические недели и месячники), походы

20 Этноэкологический центр «Тоеон» Васильев Сэндэ Дабаевич 
Адрес: 671282, Селенгинский р-н, с. Тохой, ул. Лени-
на, 5. Загустайская средняя школа. zcosh@mail.ru, Тел. 
83014598291

Формирование современного этно-экологического 
мировоззрения; пропаганда экологических зна-
ний среди детей и взрослого населения; сохране-
ние биоразнообразия природных комплексов Загу-
стайской долины

—

21 Экотуристический клуб «Даван» Марьясов Евгений Александрович 671717, Северобайкальский р-н, г. Северобайкальск, пер. 
Школьный 11, e-mail: davan@burnet.ru

Экологическое просвещение, экотуризм, научные 
исследования

Организация и проведение экотуров, ботанические исследования северного побе-
режья Байкала

22 «Байкал-Экология-Ноосфера-
Будущее» Коптеева Инна Александровна г. Северобайкальск, ул. Студенческая, 12, 70, 8 239 22 845 Экологическое просвещение, экотуризм, организа-

ция конференций, семинаров —

23
Бурятское республиканское отде-
ление Российской общественной 
организации Всероссийского обще-
ства охраны природы (ВООП) 

Доржиев Борис Эрдэнеевич 670000, г. Улан-Удэ, Коммунистическая, 50 
т. 8 (3012) 21-62-92

Экологическое просвещение, экологическое обра-
зование, природоохранная деятельность Конференции, семинары

24
Литературно-экологический клуб 
«Сагаан-Дали», женский клуб, рай-
онная общественная организация

Очирова Елизавета Базаржаповна 671642, Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан, ул. Ле-
нина, 36, тел. (249) 94-2-83

Экологическое просвещение, экообразование, 
природоохранная деятельность, экотуризм Уборка мусора, проведение лекций и семинаров

25
Лаборатория активного туриз-
ма (экологообразовательный клуб 
ЛАТ)

Задевалов Игорь Михайлович г. Улан-Удэ, тел. (3012) 25-37-32. E-mail: zim73@mail.ru
Проект «Модельная экологическая тропа «Путь к 
чистому Байкалу» – 2000-2002. Проекты, финанси-
руемые РФФИ

Выставка фотографий «Найди меня, мама!»(фото воспитанников детдома «Малы-
шок» (совместно с клубом «Ротари», Молодежным клубом «Капитошка» и Институ-
том добровольческих инициатив («ИДИ»),  благоустройство площадки детдома «Ма-
лышок», строительство скалолазной стенки в школе или тропы в Забайкальском на-
циональном парке

26
Районная общественная организа-
ция «Детский этно-экологический 
центр «Согуун»

Цыденова Людмила Дугаровна Окинский р-н, с.Сорок, Сорокская средняя школа Сорок, 
тел. 57-1-47 — —

27 Экологический клуб «Планета» Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, Детско-
юношенский центр 

Участие в районных экологических мероприятиях, 
изготавливание различных буклетов, плакатов по 
пропаганде охраны окружающей среды

Летом 2005 года учащиеся экоклуба заняли III место в I Республиканском слете эко-
логов водников и лесоводов
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При подготовке доклада были использованы материалы, 
предоставленные следующими организациями:

•	 Министерство природных ресурсов РБ
•	 Министерство экономики РБ
•	 Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса
•	 Управление по технологическому и экологическому надзору Ростех-

надзора по Республике Бурятия;
•	 Бурятский республиканский центр по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды;
•	 Управление Федеральной службы  по надзору в сфере природопользо-

вания по Республике Бурятия;
•	 Управление  по недропользованию по Республике Бурятия (Бурятне-

дра);
•	 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости по Республи-

ке Бурятия;
•	 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по РБ;
•	 Управление водных ресурсов озера Байкал Федерального агентства во-

дного хозяйства;
•	 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно-

му надзору по Республике Бурятия;
•	 Главное управление Министерства РФ  по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий по РБ;

•	 Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства;
•	 Республиканское агентство по природным ресурсам и охране окружа-

ющей среды;
•	 Республиканское агентство лесного хозяйства;
•	 Республиканская служба по контролю и надзору в сфере природополь-

зования, охраны окружающей среды и леса;
•	 Республиканская служба по охране объектов животного мира
•	 Республиканская служба государственной охраны объектов культурно-

го наследия;
•	 ГП ТЦ «Бурятгеомониторинг»;
•	 ГУ РБ «Бурприрода»;
•	 Республиканский эколого-биологический центр учащихся;
•	 Байкальский институт природопользования СО РАН
•	 Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Си-

бирского отделения Россельхозакадемии;
•	 РОО «БИЦ «Грань»;
•	 РОО «Клуб «Фирн»;
•	 РОО «Эколига».
•	 Министерство природных ресурсов Республики Бурятия благодарит 

всех, кто принимал участие в подготовке настоящего доклада и наде-
ется на дальнейшее сотрудничество.

Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды 
Республики Бурятии в 2008 году»
Подготовлен Министерством природных ресурсов Республики Бурятия.

Издатель: Издательский дом «ЭКОС», г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, 
каб. 20, тел. (3012) 21-85-65.
Отпечатано в типографии «ДОМИНО», г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54а.
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